
Это цифровая коиия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании СооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские права или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использования 
Компания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг СооДе для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты СооДе. 

В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 

поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг СооДе 
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 

Программа Поиск книг СооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый поиск ио этой книге можно выполнить на странице Ызѣр: //Ъоокз .§оо§1е. сот/ 



Соодіе 
ТЪІ8 І8 а сіі^ііаі сору оі' а Ъоок ІЪаІ \ѵа8 рге8егѵесі іЪг §епегаІіоп8 оп НЬгагу 8Ііе1ѵе8 ЪеіЪге іі ѵѵа8 сагейШу 8саппесі Ъу Соо^іе а8 рагі оі' а рго]есІ 
Іо таке ІЪе лѵог1(і’8 Ъоок8 сІІ8соѵегаЫе опііпе. 

И Ьа8 8игѵіѵесі 1оп§ епои^Ъ іЪг ІЪе соругі§Ъі Іо ехріге апсі іЪе Ъоок Іо епіег ІЪе риЫіс сіотаіп. А риЫіс сіотаіп Ъоок І8 опе ІЪаІ ^а8 пеѵег 8иЪіесІ 
Іо соругі^Ъі ог \ѵЪо8е іе^аі соругі^Ъі Іегт Ъа8 ехрігесі. \УЪеіЪег а Ъоок І8 іп ІЪе риЪПс сіотаіп тау ѵагу соипігу Іо соипігу. РиЪНс сіотаіп Ъоок8 

аге оиг §аІе\ѵау8 Іо ІЪе ра8І, герге8епІіп§ а \ѵеа1іЪ о^ЪІ8Іогу, сиііиге апсі кпо\ѵ1её§е іЪаІ’8 ойеп сііШсиІІ Іо сіІ8соѵег. 

Магк8, поіаііош апсі оіЪег таг^іпаііа рге8епІ іп ІЪе огі^іпаі ѵоіите лѵііі арреаг іп ІЪІ8 Ше - а гетіпсіег оі" ІЪІ8 Ъоок’8 Іощ ]оигпеу кот ІЪе 
риЪ1І8Ъег Іо а ІіЪгагу апсі йпаііу Іо уои. 

ІІ8а§е §иійе1іпе8 

Соо§1е І8 ргоисі Іо рагіпег лѵііЬ 1іЪгагіе8 Іо сіі^іііге риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 апсі таке іЪет хѵісіеіу ассе88ІЪ1е. РиЪііс сіотаіп Ъоок8 Ъеіоп§ Іо ІЪе 
риЫіс апсі \ѵе аге тегеіу іЪеіг сшіосііаш. КеѵегіЪеіе88, ІЪІ8 \ѵогк І8 ехреп8Іѵе, 80 іп огсіег Іо кеер ргоѵісііп§ ІЪІ8 ге8оигсе, \ѵе Ъаѵе Іакеп 8Іер8 Іо 
ргеѵепі аЪи8е Ъу соттегсіаі рагІіе8, іпс1иёіп§ р1асіп§ ІесЪпісаі ге8ІгісІіош оп аиіотаіесі циегуіп§. 

\Уе аІ80 а8к ІЪаІ уои: 

+ Маке поп-соттегсіаі те о/іке ^Іез \Уе сіе8І§пес1 Соо§1е Воок 8еагсЪ ІЪг и8е Ъу іпс1іѵісіиаІ8, апсі \ѵе ^ие8І ІЪаІ уои и8е 1Ъе8е Ше8 ІЪг 
рег80паі, поп-соттегсіаі ригро8е8. 

+ Ке/гаіп/гот аиіотаіесі диегуіп§ Бо поі 8епсІ аиіотаіесі ^ие^іе8 оі" апу 80ГІ Іо Соо§1е’8 8у8Іет: Іі" уои аге сопсіисііп^ ге8еагсЪ оп тасЫпе 
Ігап8ІаІіоп, оріісаі сЪагасІег гесо^піііоп ог оіЪег агеа8 \ѵЪеге ассе88 Іо а 1аг§е атоипі оі' Іехі І8 Ъеірйіі, ріеа8е сопіасі ш. \Уе епсоига^е ІЪе 
и8е оі' риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 іЪг 1Ъе8е ригро8е8 апсі тау Ъе аЪіе Іо Ъеір. 

+ Маіпіаіп аіігіЪиііоп ТЪе Соо§1е ‘Ѵаіегтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше І8 е88еп1іаі Шг іШогтіп§ реоріе аЪоиІ ІЪІ8 рго]есІ апсі Ъеіріп§ ІЪет ііпсі 
асісііііопаі таІегіаІ8 іЪгои^Ъ Соо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е сіо поі гетоѵе іі. 

+ Кеер іі Іе%аІ ^ѴЪаІеѵег уоиг и8е, гететЪег ІЪаІ уои аге ге8роп8ІЪ1е Шг еп8игіп§ ІЪаІ \ѵЪаІ уои аге сІоіп§ І8 Іе^аі. Бо поі а88ите ІЪаІ ^81 

Ъесаи8е \ѵе Ъеііеѵе а Ъоок І8 іп ІЪе риЪііс сіотаіп Шг и8ег8 іп ІЪе Шііесі 8іа1е8, ІЪаІ ІЪе \ѵогк І8 аІ80 іп ІЪе риЪііс сіотаіп іш и8ег8 іп оіЪег 
соипІгіе8. \УЪеіЪег а Ъоок І8 8ІІ11 іп соругі^Ъі ѵагіе8 іхот соипігу Іо соипігу, апсі \ѵе сап’І ойег §иіёапсе оп ѵѵЪеіЪег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресійс Ъоок І8 а11о\ѵесІ. Р1еа8е сіо поі а88ите ІЪаІ а Ъоок’8 арреагапсе іп Соо^іе Воок 8еагсЪ теап8 іі сап Ъе шесі іп апу таппег 
апу\д/Ъеге іп іЪе \ѵог1<± Соругі^Ъі іпМп§етепІ ІіаЪіііІу сап Ъе циііе 8еѵеге. 

АЪоиІ Соо§1е Воок 8еагсЪ 

Соо§1е’8 тІ88Іоп І8 Іо ог§апіге ІЪе \ѵогісі’8 іпіштаііоп апсі Іо таке іі ипіѵег8а11у ассе88ІЪ1е апсі шеШІ. Соо§1е Воок 8еагсЪ Ъеір8 геасіег8 

сіІ8соѵег іЪе \уог1сі’8 Ъоок8 \ѵЪііе Ъеіріп^ аиіЪог8 апсі риЪ1І8Ъег8 геасЪ пе\ѵ аисііепсе8. Уои сап 8еагсЪ іЪгои^Ъ іЪе Ш11 Іехі оі' ІЪІ8 Ъоок оп іЪе ѵѵеЪ 
ацЪккр : //Ьоокз . доодіе . сот/ 





ае> 

= Р 2.10. 
а.і. 

(-“-> 

Оідііі^есі Ьу ѵ^оодіе 



Оідііі^есі Ьу ѵ^оодіе 



Оідііі^есі Ьу ѵ^оодіе 



ОідШіесІ Ьу ѵ^оодіе 



Оідііі^есі Ьу ѵ^оодіе 



(Ч 

ІУССКАЯ СТАРЕЙ 
ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ. 

Год\ четырнадцатый. I Ю Л. 1883 годъ. 

СОДЕРЖАНІЕ. 

1. Килер а торъ Александръ Николае* 
мчѵ еъ эпоху вейки 1855 г,: 
переянгка а ев, Горчаковымъ и 
кд, ІЫксвйчоік „ . . . * 105 

II. Василій Андреевичъ Жуковскій 
въ ть—ті> гг, Сообад, к, к. 

ЗеВддапь в я|юфсгт II. А, Вне* 
жейатодъ* * * , , * . . * * 1 

III. Константинъ Няшіевнчъ Ба* 
тшковъ пъписькахъ еп» къ В. И* 
Піііічу, І8І5—Ш7 гг* Сообщ* 
О* Ац Еф ре шовъ* 1*1 

IV. Звѣздочміі па 1826 г* Ишше 
Адстпдрй Ад&кшідрсвича Бе* 
стужена и Кондратія Ѳедоровича 
Рыдѣт.‘» <13 

V. Дневникъ Вильгельма Карловича 
Кюхельбекера 1831 — 1845 гг. 

Гіава V*; Въ СвеаОоргсяоІ гсрК- 
іостн, апрѣль—тябрь ШЗ г, 101 

' Г. АмпрдсІЯ ОрматскІЙ, епмсйопъ 
Пензенскій* I 778 -1827 гг. Ппцть 
евтв* В* И. Ж май якъ, , , . 12У 

ѴИ. Графъ Егоръ Франсдаиъ Нан* 
кринъ* ЗаііІгЕа одного шь 
жпіішнхт. вря йенъ щгпо или кокъ. 

Соойщ, А. Ѳ. Р. # Ш 

ѴШ. Иннокентій, эркіівйскопъ Херсон- 
сіШ, въ 1851 г* СвчСыъ И* X. 
Над а уз о въ. Гіі> 

IX. Замѣтки: День кончины Вошка 
ХКедьявцѵ&го.—Xру щоиы и Во* 
дынскій.* . , 101 

X, Библіографическій листокъ, Госч- 
ЩЯлъ провес* В* С* 11 копіи* 
КОІЬ рна Оберткѣ]* 

Можно ѳще получить п РУССКУЮ СТАРИНУ “ И Л МЙВ. г. 
Цѣна 9 руС. «гь пересылкой. (Осталось 78 экземпЬ.}. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

. т\й Типограф»* В. С. Гил іиіЕВ*. Средняя Подѵвчеспля, д. X 

ш ОідДігесІ Ьу V 

Ѵіг и Ідоціа 0 о'^ееіоой @іійі%ршізд“ тшьлл 1<*ео інэаа ІоеЗ к 
т—' 



Снимки древннхг русскихъ печа¬ 
тей государетвеіпшжъ, царскихъ, 
обдаетйыхъ, городскихъ, присут* 
стзенішхъ ністъ и частаыхъліщѣ. 
Изд, коммнсіи печатаніи гоеуд, грамотъ й 
доге норовъ, состоящей при моея, гдиви. 

арх. щіш. нм остр а н. дѣдъ, Выв* І,Ц, 1682. 
326 стр. т 4°. Ц. 3 р. 
Обращаемъ вниманіе любителей старины 

и отечественной исторіи на это напи- 

талыше паданіе московскаго главн. архива 
шшк вн. дѣлъ, такъ иного потрудившагося и о 
части изданія памятниковъ в матер і ало въ. 

Еще ішйзь Оболенскій, бывшій директоръ 
итого архива, заказалъ гравированныя 
изображенія 126 старинныхъ русскихъ пе¬ 

чатей, значительное число которыхъ нря- 

надлежать въ коллекціи древиехравйлнща, 
лажоджщагоем въ завѣдываніи директора 
того-яе архива» Настоящему директору 
архнвд, барону Ѳ. А* Бюлеру, аранпдде- 

шитъ приведеніе иъ псподиеше итога 

плѣна своего нредшеетаспиним. Какъ опытъ 
систематическаго собранія русскихъ пе¬ 

чатей, составленнаго по опредѣленному 

алану и тщательно выполненному, настоя¬ 

щій трудъ, безъ сомнѣнія, займетъ пер¬ 

венствующее мѣсто въ ряду нашихъ из* 

даиій по части русской сфрагистики* Овъ 

сопровождается обстоятельнымъ предисло¬ 

віемъ о значеніи п храненіи государствен¬ 

ныхъ печатей въ Россіи и иностранныхъ 
державахъ, на основаній вопросовъ, пред- 

меженныхъ, черевъ живавторство ивострая- 

нылъ дѣлъ, правительствамъ послѣднихъ, 
большинство которыхъ сообщило при вхожъ 
сиимхи иди рисунки печатей, составив* 

шилъ такихъ образомъ особую коллекцію 
въ московскомъ архивѣ мяв. ив. дѣлъ. 

Свѣдѣніи объ ртомъ впервые появляются 
у пасъ аъ разсматриваемомъ изданіи. 

Весьма интересны также указанія на 
употребленіе государственныхъ печатей и 
подписей правительствующихъ лицъ какъ 
къ древній, такъ и въ новый періодъ 
русской исторіи; ва изображенія, встрѣ¬ 

ча шщіяс ц па печатяхъ; на ц рои схожденіе 
облети ыхъ, городскихъ и частныхъ гер¬ 

бовъ. Мы нс можемъ одишо с огласиться 
съ толкованіемъ слова *мѣсвмпи пе¬ 

чать» отъ нѣмецкаго Нев$е {ярмарка), а 
ион нмаемъ его тикѣ , какъ и павами она въ 
надписи: « почить мѣста его цар* вел. 
Переяславля», тѣмъ болѣе, что ина ирп- 

иадлежмгь южному Пером славлю. Въ ак- 

Тахъ* ж о юго-западной Россія мы постоянно 
встрѣчаемъ аыражсвЫ: «ратушъ мѣвт- 

Лій*, ФПриеяшшки мѣствше»* «справы 
мѣстскіе*. «до печати мѣстояоЙ гербъ*, 

«ввгу «ѣетскуш% «®ъ урядѣ мѣсто комъ», 

чоридшкшею мѣстною* м т. п. въ смыслѣ 
городской, принадлежащій городу, и въ 
соотвѣтствіе аульскому выраженію тіедйкі, 
тіеэкіе ргагѵо и т. п. Въ жалованной ко* 

ролеаскоЙ грамотѣ городу Полоцку прямо 
говорится о дарованія послѣднему двухъ 
печатей съ особенным я изображен Іями* 

(Акты Засад. Рос. Ш, Аі 121 и 125; Ар¬ 

хивъ юго-западной Россіи, ч. V, томъ 1, 

Акты о городахъ и др.). Предполагать въ 
отношенія къ Переяславлю вліяніе Ган¬ 

зейскихъ городовъ здѣсь немыслимо, тѣмъ 
болѣе, что самая печать относится къ 
1698 году к §га сов ремеаныхъ ей печатяхъ 
юго-зл ладныхъ городовъ (Кіева, Стародуба, 
Нѣжина) стоятъ соотвѣтственныя надписи: 

«Мѣста»* «места*, «женская печать*. 

Настоящій трудъ посвященъ гос удар- 

ствешшму канцлеру, кя, А. М. Горчакову; 

причемъ въ посвященіи сдѣлана оцѣнка 
берлинскаго трактата. 

Въ 1-й выпускъ вовдди печати государ* 

етнепиыят царскія ш патріаршіе област¬ 

ныя и городскія; печати и переписи удѣль¬ 

ныхъ ишзеВ, должностныхъ и частныхъ 
лицъ. Во 2-1 выпускъ войдутъ снимки пе¬ 

чатей: жороііВДІОіШОЙ, к япер. Іоаннѣ Ан¬ 

тоновича, м и троп, Кирилла и Алексѣя, 
кіед. митр. Іова Еореішшо, Марины Мни¬ 

шекъ, герц, Бирона, кимзеЙ Курбскаго и 
Остроже наго, гермам е я Ія, итак же спиц о къ 
съ медали, пожалован кой царевною Софіей 
Алексѣевной пн, Голицыну. 

Чтобы сдѣлать настоящее изданіе доступ¬ 

нымъ не только въ Россіи, во и да гра¬ 

ницей., текстъ предисловія переведенъ ші 
фронд, языкъ, а въ концѣ приложимо об¬ 

стоятельное описаніе рисунковъ на токъ* 

же Языкѣ, 

Изданіе вьтолпено иаящио я по цѣпѣ 
совсѣмъ недорого. 

Историческіе иатеріон для оси 
ставлен!л церковныхъ лѣтописей 
московской епархія* собіаіь В. шГ- 
Ходжогоропыхіг. Вин. I* Русская де- 
елтпва. АС. 1881. 254; Вшг. II. Зшіішо* 
родская десятина, М. 1882 і32. Ц. 2р 
Наетчащі» ^ЧЙШ^нтЫт 

робпоряжшіі св. Синода о собраніи мате¬ 
ріаловъ для цередвмухъ лѣтопяеой, Неточ- 
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ВАСИЛІЙ АНДРЕЕВИЧЪ ЖУКОВСКІЙ 

ВЪ ЕГО ПИСЬМАХЪ. 

№ 35 »). 

Къ Марьѣ Андреевнѣ Протасовой. 

25-го декабря. (1815 г. Спб.). 

Милая Маша, въ отвѣтъ на твое письмо я могъ бы сказать одно: 
перечитай мои три письма къ маменькѣ (не знаю отдалъ-ли ей Воей¬ 
ковъ послѣднее, съ нимъ изъ Петербурга посланное). Въ этихъ пись¬ 
махъ, несмотря на многія выраженія, вырванныя огорченіемъ, ты 
найдешь мои чувства и сердце. На что привязываться къ словамъ? 
Надобно видѣть побужденіе. А мое побужденіе и въ этихъ письмахъ 
ясно—одно твое счастіе; и я желаю его безъ всякихъ собственныхъ 
видовъ—ты въ этомъ должна быть увѣрена. 

Ты пишешь: ѳсть-ли бы ты и не видалъ прежде моего об¬ 
раза жизни и не могъ судить о настоящемъ по прежнему, то, 
зная ея любовь ко мнѣ, могъ бы быть увѣренъ, что она не 
станетъ требовать моего нѳсчастія. Японию прежній образъ 
твоей жизни; знаю, что поправить его зависѣло и зависитъ един¬ 
ственно отъ маменьки. Въ этомъ образѣ жизни главное несчастіе 
состояло въ томъ, что Воейковъ слишкомъ властенъ былъ надъ тобою, 
что онъ могъ свободно дѣлать тѳбѣ всякаго рода огорченія, что ты все 
должна была терпѣть и что никогда почти не было слова, сказаннаго 
въ твою гащиту. Такой образъ жизни ужасенъ. Но почему-жъ Воей- 

0 См. „Русскую Старину" изд. 1883 г., томъ XXXVII, январь, стр. 181— 
212; февраль, стр. 429—456; мартъ, стр. 665—678; томъ XXXVIII, апрѣль, 
стр. 95—106; май, стр. 351—362; іюнь, стр. 541—556. 

«ггссжхл сшпи, томъ хххіх, 1883 г., іюль. I 
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ковъ имѣетъ такую власть? Зачѣмъ можетъ онъ имѣть ее? Раевѣ 
маменька, которой все покорно въ семьѣ, не имѣетъ способовъ его 
останавливать! Раевѣ твое спокойствіе не въ ея рукахъ! Раевѣ не 
можетъ она твердымъ и яснымъ языкомъ предписывать Воейкову его 
должность! Главное мученіе этого состоянія было то, что ты должна 
была чувствовать, какъ ты слаба, какъ ты оставлена тѣми, кто твои 
истинные ващитники и отъ кого ты имѣла право ожидать защиты.. 
Я самъ это видѣлъ и самъ часто обвинялъ маменьку. Есть-ли она 
это знаетъ, ѳсть-ли она теперь видитъ поступки Воейкова, (а это 
вѣрно, по крайней мѣрѣ теперь, ибо она читала письмо твое), то 
почему же этого не поправить. Воейковъ самъ никогда не будетъ 
енать своей должности: деликатности и благородства отъ него ждать 
нельзя—но напоминать ему объ этой должности можно; быть съ нимъ 
твердою н искреннею можно; это будетъ его обуздывать—и вотъ что 
можетъ сдѣлать маменька. Знай ты, что она во всемъ и всегда твое 
прибѣжище—что тогда тѳбѣ до Воейкова! Что его грубости, когда 
при этихъ грубостяхъ будешь чувствовать, что сердце матери твоей 
съ (на) твоей сторон ы(ѣ)1 Въ прежнемъ твоемъ положеніи было еще самое 
тяжелое то, что мы были вмѣстѣ. Ты не могла равнодушно видѣть 
меня въ томъ ужасномъ одиночествѣ посреди твоей семьи, въ ка¬ 
комъ я былъ всегда. Та-же зависимость отъ Воейкова, какую ты 
чувствовала, была и моею участью; тебя огорчало невниманіе ко мнѣ; 
огорчало то предпочтеніе, которое маменька во всемъ давала счаст¬ 
ливому Воейкову передо мною, у котораго не было ничего; это н 
самыя грубости его съ тобою дѣлало для тебя болѣе нѳсноевнми; ты 
знала настоящій образъ моихъ чувствъ и видѣла, что мнѣ не отда¬ 
вали никакой справедливости— все это усиливало грусть твою въ та¬ 
комъ жестокомъ положеніи! Надобно было молчать и терпѣть! Теперь, 
милый другъ, съ моимъ отсутствіемъ все бы должно перемѣниться—съ 
моимъ отсутствіемъ половина твоихъ огорченій сама собою изчѳзаетъі 
Надлежало тебя избавить отъ другой половины—кто могъ это сдѣ¬ 
лать лучше маменьки. И неужели на это одно средство—эамужство, 
разлука съ твоею семьею? Въ ея сердцѣ настоящія средства, легкія 
и нѳсопряженныл ни съ какимъ пожертвованіемъ! Скажи-жъ мнѣ, 
зная все это, могу-ли не обвинять ее? Именно судя о настоящемъ 
по прошедшему, твое вамужство съ Мойеромъ теперь должно было 
показаться мнѣ нѳсчастіѳмъ! Требовать такого замужства теперь, и 
теперь на него соглашаться—значило въ глазахъ моихъ соглашаться 
на твое нѳсчастіѳ! Вспомни, давно-ли мы рае стались? Могло-ли мнѣ 
показаться естественнымъ, чтобы въ такое короткое время тебѣ са¬ 
мой, безъ всякаго принужденія, могла придти такая мысль? Не дол- 

Оідііі^есі Ьу 



въ 1В15 г. 3 

женъ-ли я былъ подумать, что ты собою жертвуешь необходимости? 
Не должѳнъ-ли я былъ ужаснуться такого ненужнаго, ужаснаго по¬ 
жертвованія на цѣлую жи8нъ? И могъ-ли я не обвинять маменьки, 
будучи увѣренъ (и тогда, и теперь), что отъ нея совершенно за¬ 
виситъ тебя избавить отъ такой необходимости, вная, что ея обязан- * 
ноетъ не соглашаться на такое пожертвованіе, вная, что спокойствіе 
твое въ твоей семьѣ и всѣ возможныя утѣшенія, и твоя независимость 
отъ Воейкова совершенно въ ея власти? Что же иное могъ я поду¬ 
мать, какъ только то, что она требуетъ этого пожертвованія? При 
этомъ не должѳнъ-ли я былъ подумать и о себѣ? Я просилъ у нея 
одной милости: спокойствія на твой счетъ! И это единственное, воз¬ 
можное благо у мѳвя отымаютъ? Не должно-ли было это показаться 
совершеннымъ ко мнѣ презрѣніемъ, а вспомнивъ всю прошедшую 
мою жизнь въ вашей семьѣ, гдѣ я долженъ былъ говорить себѣ, что 
я ничего для нея не значу, не могъ-ли я увидѣть и въ этомъ слу¬ 
чаѣ того-жѳ невниманія ко мнѣ, того же забвенія о моей участи. 
Удивитѳльяо-ли, что мои выраженія были рѣзки и выражали оскорб¬ 
леніе сердца, которому нельзя было не быть разорваннымъ. На все 
это получилъ я два слова: клеветникъ и ругатель! 

Ьез сігсопзіансез т’опі іогсёз а те с!ѳсі(1ѳг де Іаі рагіѳг 
зиг се (Типе тапіёге розШѵѳ; іе ѵоуаіз Іа пѳсѳззііё 
роиг ѳііѳ ѳі роиг поив йеих й’аѵоіг ап аті, ип ргоСѳсіѳиг‘). 
Какія могутъ быть эти обстоятельства? Все то, что было прежде, 
таково, что оно должно и можетъ быть поправлено, не прибѣгая къ 
средству отчаянному! Что же могло случиться новаго? Я думалъ на¬ 
противъ, что обстоятельства стали для всѣхъ васъ и легче, и лучше 
потому, что мы уже были не вмѣстѣ. Ты всегда говорила инѣ, что 
грубости Воейкова тяжелы тѳбѣ только потому, что я отъ него за¬ 
вишу; онѣ могли быть еще болѣе тяжелы тѳбѣ и отъ того, что всегда 
маменька была на сторовѣ его—теперь ни я отъ него не завишу, 
ни маменька не можетъ быть на сторонѣ его, ибо она теперь на 
его счетъ съ тобою искренна (что заключаю изъ твоѳго-жѳ письма)— 
какія-же другія обстоятельства? Предполагая, что мнѣ извѣстно на¬ 
стоящее расположеніе твоего сердца, могъ ли я не подумать, что 
твое согласіе на вамужство противно твоему сердцу! Могъ-ли я еще 
не подумать и того, что твоего занужства требуютъ, дабы изба¬ 
вить тебя отъ меня? Такая мысль не должна-ли была ужаснуть 
меня? Скажи-жъ, что мнѣ останется въ жигни, и можно ли имѣть 

') Обстоятельства вынудили меня говорить сь ней объ этомъ положительно; 
я видѣла необходимость для нея и для обѣихъ васъ въ другѣ и покровителѣ. 

I* 
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какую нибудь къ ней привязанность, когда потеряю мысль о твоемъ 
спокойствіи? А здѣсь не долженъ ли я непремѣнно ее потерять? Для 
чего же ты ни слова не говоришь мнѣ объ этихъ обстоятельствахъ? 
Можѳшь-ли ты меня бояться?—ип ргоіѳсіѳиг роиг ѳііе еі роиг 
іоі '). Я здѣсь напомню о письмѣ моемъ къ маменькѣ, написанномъ 
въ лучшую минуту жизни, въ такую, когда все вдругъ упало съ 
сердца, когда счастіе быть твоимъ и ея покровителемъ представилось 
мнѣ столь же яснымъ, какъ день, й все замѣнило! Чего я тогда тре¬ 
бовалъ? быть твоимъ защитникомъ отъ Воейкова! Ты это эвала, 
а она могла это легко понять! Что естьлн-бы она тогда же дала 
волю сердцу, отбросила отъ него всѣ подозрѣнія, сравняла меня съ 
этимъ итогамъ, неблагодарнымъ человѣкомъ, и дала бы мнѣ, не на 
словахъ, а на дѣлѣ, въ своей семьѣ одинакія съ нимъ права— сколь¬ 
кихъ бы огорченій не было! и какъ бы теперь были мы съ нею со¬ 
гласны во всемъ, что до тебя, нашего общаго съ нею блага, ка¬ 
жется! Нѣтъ! она заперла для меня свое сердце и я остался въ 
прежнемъ горестномъ положеніи—въ такомъ положеніи ничего сдер¬ 
жать невозможно. Я требовалъ свободы съ тобою—она боялась, что я 
по слабости, а можетъ быть и съ намѣреніемъ—употреблю эту 
свободу во зло! Она забыла, что ея настоящая, а не наружная довѣ¬ 
ренность будетъ моею твердостью! Пртоываю тебя самое въ свидѣ¬ 
тели: былъ-ли я тогда искрененъ! хотѣлъ-ли исполнить, что обѣщалъ? 
Но могъ-ли? Ты сама знаешь, что между тобою и мною осталось 
то же принужденіе, которое все для меня сдѣлало невозможнымъ! Въ 
своемъ послѣднемъ письмѣ я сказалъ ей: безъ ѳ'я подозрѣній мы 
ужились-бы съ Воейковымъ. Это-не ругательство и не клевета. 
Вотъ какъ это понимать должно, и ты сама будь моимъ судьею: я 
видѣлъ обращеніе съ тобою Воейкова, видѣлъ, что я только тогда могу 
быть твоимъ покровителемъ, когда буду братомъ твоей матери, когда 
все, что насъ съ нею рознило, изчѳ8нетъ1 Но чтобы это могло быть, нужно 
было, чтобы она сама съ своей стороны перестала со мною таиться 
на его счетъ, чтобы она не унижала меня, показывая мнѣ во всемъ 
и всякую минуту явное къ нему предпочтеніе и давая чувствовать, 
что я, хотя и братъ, но все же передъ винъ ничего не значу. Есть- 
ли бы она мнѣ говорила на его счетъ откровенно, это осталось бы 
между нами тайною и мы бы во всемъ поступали согласно. Къ тому 
же надобно было, чтобы она и тебя ввѣрила мнѣ, какъ брату! Право, 
тогда я этого совершенно стоилъ и ты внаешь это болѣе всѣхъ! Но 
все вышло напротивъ. Воейковъ, твой притѣснитель, былъ твой то- 

*) Покровителя для нея и для тебя. 
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варищъ; а я, готовый всѣмъ тебѣ пожертвовать, бьиъ тѳбѣ чужой 
ему въ награду ва всѣ эти притѣсненія—материнская любовь, а мнѣ, 
за мои тяжелыя горести, одно холодное подозрѣніе! Какое сердце 
это выдержитъ! и я, и ты равно были весчаствы. Скажи сама, могли- 
ли мы когда нибудь оставаться вмѣстѣ спокойно и не боясь возбудить 
подозрѣнія? и не отъ мамѳньки-ли зависѣло сдѣлать, чтобы^мы 
этого подозрѣнія не боялись? А это не раздражало-ли сердца? И могъ 
іи я быть въ ладу съ Воейковымъ? Я видѣлъ въ немъ только твоего 
притѣснителя, а себя видѣлъ его невольникомъ! И все отъ того, что 
маменька меня боялась и совершенно мнѣ не вѣрила! Напомню 8дѣсь 
два маленькихъ случая (изъ тысячи, которыхъ всѣхъ помнить не 
можно). Ты принуждена была, въ угожденіе Воейкову, уѣхать въ 
Мангѳйф.; та поѣхала туда съ грустью, маменька 'осталась съ гру¬ 
стью, одинъ Воейковъ былъ счастливъ и торжествовалъ. Я и это 
все видѣлъ! я видѣлъ какъ весело ему было сѣсть въ коляску 
съ тобою, чтобы тебя проводить! Чтб у меня было въ' сердцѣ 
въ эту минуту, о томъ говорить нечего. Я стоялъ на крыльцѣ 
съ маменькою, которая должна была чувствовать, что я это по¬ 
нимаю, и какъ нарочно удвоила въ эту минуту ко инѣ холод¬ 
ность! Воейковъ возвратился и увелъ жену гулять. Я нарочно 
остался съ нею одинъ, желая попробовать, не выйдетъ ли чего ни¬ 
будь ко мнѣ изъ ея сердца! смотрѣлъ ей въ глаза, ждалъ, что она 
со мною подѣлится, мы сидѣли полчаса—ни слова! Она заговорила 
о гавотахъ! Хотя я и былъ пріученъ къ такимъ случаямъ, но я не 
могу описать какъ и тутъ у меня сердце сжалось, какъ я почувство¬ 
валъ въ эту минуту, сколько она далека отъ меня! Я увидѣлъ, что 
ничто, до тебя касающееся, не будетъ никогда между нами общимъ; 
что она не хочетъ этимъ со мною дѣлиться, что я въ отношеніи къ 
тебѣ также чуждъ въ сердцѣ ея, какъ и въ жизни, что ей не нужно 
ни мнѣ показать участіе, ни отъ меня принять его въ такихъ огор¬ 
ченіяхъ, которыя для насъ обоихъ однѣ и тѣ же! Она смотрѣла эа 
ними въ слѣдъ, думала только объ одномъ Воейковѣ, а я въ эту 
минуту, со всею моею грустью, былъ забытъ, такъ же вабытъ, какъ 
и во всѣ другія. Еще случай: помнишь ли, когда мы ѣздили при¬ 
чащать Батюшку? Для тебя изготовили коляску, для меня дрожки. 
Это мнѣ показалось досадно! Неужели и въ такую минуту не позво¬ 
лятъ быть вмѣстѣ, подумалъ я, и рѣшился сѣсть съ тобою, только 
для тосо, чтобы еще равъ испытать, не обманываюсь ли я, думая, что 
меня во всякомъ случаѣ подозрѣваютъ. Что-же? мы возвратились—и 
маменька была цѣлый день холодна съ тобою. Такія мелочи встрѣ¬ 
чались ежеминутно—а изъ этихъ мелочей составлена была живнь! 
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Что-жъ было добраго въ такой живнн? Но такое обхожденіе со мною 
было ли удобно, чтобы утвердить мою свягь съ Воейковымъ? И кле- 
ветникъ-ли я, говоря, что ея подозрѣнія все раврушили, даже и этому 
согласію помѣшали! Имѣя полную дружбу ея, я могъ бы во всякомъ 
случаѣ говорить ему прямо, и видя на опытѣ, а не на однѣхъ сло¬ 
вахъ, что я твой родной, твой братъ и ея братъ, я былъ бы и ему 
родной и поступалъ бы какъ родной! Но чувствуя ежеминутно, какъ 
я былъ передъ нимъ униженъ, я могъ только ненавидѣть въ немъ 
твоего притѣснителя, передъ которымъ еще долженъ былъ молчать. 
Нѣтъ! Маша, я самъ знаю, что тебѣ необходимо имѣть покровителя! 
Есть-ли Воейковъ вѳ перемѣнится, есть-ли онъ всегда властенъ 
будетъ тебя утѣснять, есть-ли при этихъ утѣсненіяхъ ничто не 
будетъ тебѣ подпорою, какъ оставаться тебѣ въ семьѣ своей, какъ 
не искать покровителя! Во всякомъ случаѣ—и тогда когда я у ма¬ 
меньки просилъ согласія на наше счастіе, и тогда, когда требовалъ 
у нея имени и правъ ея брата—это было единственною моею цѣлью. 
И теперь это моя прекрасная мечта: видѣть тебя спокойною въ своей 
семьѣ, уважаемою, какъ ты того стоишь, имѣющею всѣ семейныя 
радости, счастливою любовію благороднаго человѣка. Все это ты 
должна имѣть, и потому-то я такъ испугался, получивъ письмо твое, 
такъ скоро послѣ нашей равлуки написанное! Могъ ли я вообра¬ 
зить, чтобы тебѣ было естественно такъ скоро этого пожелать, такъ 
скоро увѣриться, что въ этомъ твое счастіѳі Могъ-ли я не вообра¬ 
зить, что тебя принуждаютъ—требованія-ли маменьки и обстоятель¬ 
ства—все равно! все принужденіе! А какъ скоро принужденіе, то 
какое счастіе! Скажи-жъ, могъ ли я и могу ли теперь не противо- 
рѣчить! Ты писала въ первомъ письмѣ: ѳі і’аиѳші Іоиі <1и іешз 
теперь пишешь: я жду много отъ времени, но совсѣмъ не въ 
томъ смыслѣ, въ какомъ ты принялъ. Маша, скажи мнѣ искрен¬ 
но, угадалъ ли я то, что подъ этими словами ты разумѣешь? Ты 
ждешь в<;его отъ времени не для себя, а для меня? Ради Бога, 
будь на этотъ счетъ искренна. Для чего ты унижаешь меня пустыми, 
страхами? Я могу оправдать тебя въ собственныхъ главахъ твоихъ!. 
Прежде могла ты имѣть ту же привязанность-ко мнѣ, какую я имѣлъ 
къ тебѣ! Но твое положеніе было совершенно противное моему! Ты 
была всегда въ противорѣчіи съ твоею настоящею обязанностію; ты 
слышала безпрестанно, что такая привязанность не позволена! Это 
могло перемѣнить не только твой образъ мыслей, ио и самое твое 
чувство! Но ты видѣла, что мое чувство было одинаково и не пѳрѳг 

') И # всего жду отъ временя. 
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мѣнялось! Можетъ быть ты боялась показать мнѣ собственную твою 
перемѣну! Ты щадила меня и хотѣла избавить меня отъ новаго не¬ 
счастія! Милая, ты ошибалась! Могла ли ты въ этомъ случаѣ бояться 
меня! Раевѣ тысячу разъ опытъ тѳбѣ не доказывалъ, что одного 
твоего слова довольно, чтобы перемѣнить всю мою душу? Сколько 
равъ въ самыхъ несчастныхъ для меня обстоятельствахъ, одно твое 
слово давало мнѣ твердость, готовность на все, и даже въ самомъ 
несчастій представляло что-то прекрасное! А теперь, когда дѣло 
идетъ о судьбѣ твоей живни, развѣ я не буду согласенъ съ тобою 
во всемъ, что будетъ вужно для твоего спокойствія и счастія? Есть-ли 
моя привязанность къ тѳбѣ казалась тѳбѣ заблужденіемъ, есть-ли 
для тебя же самой этого заблужденія не было, для чего не гово¬ 
рила ты мнѣ ясно и рѣшительно. Вотъ еще несчастіѳ, котораго при¬ 
чиною было то принужденіе, въ какомъ я и ты жили въ одномъ домѣ. 
Никто бы такъ убѣдительно, какъ ты, не могъ мнѣ доказать моей 
обязанности и такъ совершенно перемѣнить моего сердца! Такое 
открытіе не прибавило бы къ моему нѳсчастію, оно только ука¬ 
зало бы мнѣ мою должность! Можетъ быть, въ первыя минуты сердце 
бы взволновалось, но оно бы скоро, скоро съ тобою согласилось! Я 
въ этомъ увѣренъ! увѣренъ по тому чувству, какое нахожу теперь 
въ себѣ! Будь же на этотъ счетъ искренна и не оставляй ничего на 
догадку! Теперь спокойствіе твоей души всего для меня дороже, и 
увѣриться, что оно ничѣмъ не разстроено, было бы для меня счастіемъ! 
Это бы успокоило меня на счетъ твоего будущаго. Не ужели ты могла 
думать, что я для себя вахочу сохранить въ тебѣ такое чувство, 
которое дѣлало бы твое несчастіѳ! Неужели ты думала, что я захочу 
его въ тѳбѣ проиввѳсть и питать—нѣтъ! я только думалъ, что опо 
въ тебѣ было! Оно и было, но прежде; оно перемѣнилось; а ты только 
боялась датъ мнѣ почувствовать эту перемѣну! Однимъ словомъ, ты 
сомнѣвалась во мнѣ! Но простая правда, сказанная твоимъ языкомъ,, 
была бы правиломъ моихъ поступковъ! Никому, кромѣ самой тебя, 
въ этомъ случаѣ я не могъ вѣрить! и никто бы такъ скоро, такъ 
легко и совершенно не перемѣнилъ меня, какъ ты же-но это не¬ 
счастное принужденіе насъ дѣлало не только чуждыми другъ другу, 
но даже мѣшало внать и то, что въ насъ самихъ происходило. Отъ 
сколькихъ бы несчастій избавила насъ свобода и полная довѣрен¬ 
ность! Вотъ письменное доказательство этого. Написавши мое письмо 
къ маменькѣ въ Дерптѣ, я записалъ для самаго себя, въ своей бѣлой 
книгѣ/ слѣдующее (что бы это повторить какъ урокъ, и я бы этотъ 
урокъ скоро выучилъ наивустъ). 

< 12-го апрѣля. Прежде я имѣлъ цѣлью быть счастливымъ вмѣстѣ 
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съ Машею. Все въ жизни къ прекрасному средство! и это 
вмѣстѣ біио бы для меня средствомъ къ прекрасному, которое со¬ 
стояло бы не въ одномъ наслажденіи собственною живнью, но въ 
исполненіи съ лучшимъ товарищемъ всѣхъ обязанностей, въ добрѣ, 
въ пользѣ другимъ. Отъ этого должно отказаться. Совсѣмъ другое 
должно быть теперь для меня средствомъ къ прекрасному. Оно 
состоитъ въ пожертвованіи самимъ собою, въ совершенномъ забвеніи 
собственнаго, и все для нея. Для этого рѣшительно отказаться отъ 
невозможнаго, все употребить для сбереженія семейнаго покоя, 
твердо покориться своей судьбѣ и не слабѣть въ исполненіи труднаго. 
Я назвался братомъ не для того, чтобы имѣть одно это имя, и подъ 
этимъ именемъ писать нѳно8ВОлевння желанія и чувства! Нѣтъ! для 
того, чтобы она была мною счастлива, чтобы она принадлежала мнѣ, 
какъ дочь моей сестры, чтобы ея судьба и отъ меня зависѣла! Спо¬ 
койствіе на счетъ ея судьбы будетъ моею наградою. Съ именемъ 
брата должна разрушиться всякая свяэь между нами; надобно ска¬ 
зать себѣ и пріучить себя думать, что она не должна любить меня 
какъ прежде, но любить, какъ роднаго, и заботиться о собствен¬ 
номъ отдѣльномъ счастіи, не сливая его съ моимъ; не только надобно 
это скавать себѣ, но и исполнить на дѣлѣ, ее самое пріучить къ 
этой мысли, ивъ ея счастія вырвать все собственное, довольствоваться 
однимъ ея счастіемъ; все, что прежде было общаго, уничтожить; не 
желать, чтобы она имѣла со мною одинаков чувство, заставить ее 
къ себѣ перемѣниться и утѣшать себя однимъ только одобреніемъ 
сердца, что все сдѣлано, все принесено на жертву тому, что всего 
ему дороже. Однимъ словомъ, мнѣ должно быть истиннымъ братомъ 
ея матери и поступать такъ, какъ долженъ поступать ея братъ. Бъ 
чемъ счастіе Маніи? Въ спокойствіи и свободѣ сердца, въ согласіи 
съ матерью, въ мнѣніи, что и я счастливъ, наконецъ и въ томъ, чтобы 
имѣть съ другимъ все то, что оиа имѣла бы со мною! Мое счастіе 
теперь должно состоять въ томъ, чтобы все это ей дать! Въ стремле¬ 
ніи къ этому есть то, что для меня осталось прекраснаго въ жиэня! 
Нѣтъ нужды, что вопреки себѣ-самоѳ страданіе есть средство къ 
прекрасному! Та минута, въ которую я рѣшился всѣмъ пожертво¬ 
вать для этой прекрасной цѣли, была восхитительна. Но это чувство 
восхищенія часто пропадаетъ, и я прихожу въ уныніе! Нѣтъ нужды! 
Не должно терять бодрости! Пусть нѣтъ ни энтузіазма, ни удоволь¬ 
ствія: что чувство родитъ въ одну минуту, то твердость должна 
исполнить въ теченіе жигни. Гдѣ-же было бы достоинство добро¬ 
дѣтели, когда бы ова была и легка и пріятна. Надобно смотрѣть не 
на удовольствіе, а на достоинство внутреннее. Всякое исполненіе 
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должности отдѣльной есть дорога по утесамъ; кончи ее—небо надъ 
головою! Мое небо ея счастіе! РѳгзеѵегепсеІ И такъ унывать не 
должно! Мон надежды брошены—аамѣнить ихъ ея надеждами; все, 
чего желаю себѣ, передать ей, а самому жить настоящею минутою, 
настоящимъ добромъ и проч.». 

Это написалъ я про себя; такъ думалъ я про себя, въ своей ма¬ 
ленькой горницѣ, на чердакѣ, и это были минуты твердости—но сходя 
внизъ я какъ будто переходилъ въ новый свѣтъ, все нападало на 
меня, чтобы убить во мнѣ эту твердость; наконецъ эта дорога по 
утесамъ для одного меня, безъ всякаго пособія, показалась слиш¬ 
комъ трудною; вотъ что стоитъ въ той же книгѣ, написанное 22 апрѣля. 

«Мнѣ не должно оставаться въ Дерптѣ—это будетъ моею и Ма¬ 
шиною погибелью. Подалѣ отъ нихъ—въ этомъ словѣ и свобода, и 
добродѣтель! Дѣлая свое пожертвованіе,. я думалъ, что я сдѣлаюсь 
точно братомъ Маши; быть съ нею искреннимъ, свободно дѣлиться 
съ вею чувствомъ и мыслію было бы для меня вознагражденіемъ за 
все. Я ко всему бы привыкъ, разумѣется, не вдругъ; но чувствую, 
что это было бы для меня возможно. Теперь же вижу, что невозможно 
ничто. Уѣхавр отсюда, я по крайней мѣрѣ сохраню право на чув¬ 
ства свои, которыхъ здѣсь имѣть мнѣ не должно. Что вначитъ для 
нихъ мое обѣщаніе: помочь выдать Машу га мужъ--не иное что, 
какъ обѣщаніе быть нѣмымъ этого свидѣтелемъ. Я обѣщалъ это ис¬ 
кренно: это значило для меня получить полное право располагать 
ея судьбою съ ея согласія и наравнѣ съ ея матерью. Право дать 
ей съ другимъ то же счастіе, какого бы я желалъ ей съ собою! 
Эта мысль меня радовала! По все напротивъ! Я тутъ буду только 
рабомъ своего обѣщанія! Мои совѣты и противорѣчія будутъ пере¬ 
толкованы! Съ именемъ брата я думалъ получить одинакія права съ 
Воейковымъ—напротивъ: я теперь только въ большей отъ него зави¬ 
симости! При такомъ унизительномъ принужденіи и рабствѣ можно ли 
отвѣчать 8а себя! Есть-ли не сдержишь слова—тебя же обвинятъ, 
хотя сани всему будутъ причиною! и проч.». 

Это писано было почти за годъ—не тоже ли, что говорю теперь? 
Я здѣсь это выписываю для намѳнькиі Пускай она видитъ, что я 
не имѣлъ никакихъ дурныхъ намѣреній и что въ поступкахъ моихъ 
нѣтъ противорѣчія! Ничего не было бы для меня выше, какъ испол¬ 
нять данное слово, исполнить его для общаго счастія; но у меня 
отняли силы. Въ моемъ положеніи я не могъ сладить самъ съ собою; 
наконецъ потерялъ и желаніе бороться, ибо не видѣлъ никакого 
успѣха; я пріѣзжалъ въ послѣдній равь только на крестины, но со¬ 
всѣмъ не съ прежнимъ расположеніемъ, и не имѣлъ въ мысляхъ 
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оставаться! Помоги ивѣ маменька, повѣрь она мнѣ, какъ должно— 
все ба было исполнено! Но она не поняла меня, и не захотѣла по¬ 
нять и вообразила, что человѣкъ мѣняется въ одну минуту! Это 
неестественно — для этого нужна твердость! а въ моемъ положеніи 
твердость зависѣла много отъ ея помощи! Но ивъ всего этого тн ви¬ 
дишь, что за меня тѳбѣ ве должно надѣяться всего отъ времени! 
Для меня довольно одного твоего счастія! Мое-же положеніе не то, 
какое твое! Мнѣ не должно никому отдавать ни руки, ни сердца. 
Слѣдовательно, есть-ли что и останется въ сердцѣ, оно не разрушитъ 
ни моего, ни чужаго счастія. Для тебя же напротивъ. Есть-лн въ 
сердцѣ твоемъ сохранилось старое чувство, то какъ отваживаться съ 
такимъ чувствомъ отдавать руку другому. Предполагая, что это чув¬ 
ство въ тѳбѣ таково же теперь, какое могло быть прежде, поставивъ 
самаго себя на твое мѣсто,, не долженъ ли я былъ испугаться пред¬ 
ложенія вашего? и единственно за тебя, а не ва себя? Я не думалъ 
говорить тѳбѣ, что ты обманываешь Мойера, а я только говорилъ, что 
теперь ты не можешь всего сказать ему, что теперь не можешь 
быть съ нимъ счастлива, слѣдовательно и онъ съ тобою! Я испугался 

-поспѣшности, просилъ отсрочки, какъ необходимаго, для твоего и 
(прибавлю) для моего спокойствія; требовалъ, чтобы вы другъ къ другу 
привыкли, словомъ не противорѣчилъ твоему вамужству, а только 
желалъ, чтобы все было устроено для счастія вѣрнаго, не по необ¬ 
ходимости, но все обдумавъ съ надлежащимъ хладнокровіемъ 

Ты пишешь: ни маменька, ни я не думали не только спѣ¬ 
шить, но даже и такихъ близкихъ сроковъ, какъ вы съ 
Воейковымъ назначаете, не полагали. Теперь же скажу 
тѳбѣ, что я не могу и на это согласиться—все зависитъ отъ 
обстоятельствъ; легко можетъ статься, что мы гораздо боль¬ 
ше отложимъ это, но можетъ быть и прежде—однимъ сло¬ 
вомъ я не могу и не хочу обѣщать ничего и имѣю на это 
важныя причины. Одна я. Замѣчу мимоходомъ: выраженіе: вы съ 
Воейковымъ—мнѣ больно разорвало сердце. Неужели и ты ставишь 
меня на одну съ нимъ доску. Какія бы онъ ни имѣлъ намѣренія, 
но мое намѣреніе въ требованіи срока все имѣетъ основаніемъ 
твое только счастіе и мое собственное на этотъ счетъ спокойствіе. 
Этого снисхожденія я имѣлъ право требовать отъ тебя и отъ ма¬ 
меньки. Неужели моя жиэнь ни въ какой разсчетъ ея не входитъ. 
Я не энаю настоящихъ намѣреній Воейкова, и кто увнаетъ его сердце. 
Мое намѣреніе явное и скрытное то, чтобы все сдѣлано было бевъ 
всякой гибельной поспѣшности. Дѣло идетъ о судьбѣ цѣлой жизни. 
Аи гіаріѳ й’ешшег раг сепк шіііѳ гёрёІШопв йе Іа тёте сЬозѳ, повторю 
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здѣсь все то, что сказано было ивою въ трехъ письмахъ къ маменькѣ: 
я не противлюсь замужству, противлюсь одной поспѣшности; мои 
условія: дать время тѳбѣ успокоиться; оставить тебѣ полную свободу 
такъ, чтобы ты не считала этого ѳамужства неизбѣжнымъ, чтобы все 
могла перемѣнить, по твоему произволу, а для этого не говорить ни 
слова Мойеру, узнать его короче, съ нимъ болѣе свыкнуться; между 
тѣмъ обдумать всѣ постороннія обстоятельства, столь важныя въ жиэниі 
Я говорилъ: есть-ли тебя ивъ твоей семьи выгонятъ однѣ непріят¬ 
ности отъ Воейкова, то я считаю гораэдо безопаснѣе избавить тебя 
отъ этихъ непріятностей (что все во власти маменьки), нежели спѣ¬ 
шить такимъ замужствомъ, на которое не можетъ быть, какъ я пола¬ 
галъ, еще согласно твое сердце! Этого требуетъ твое счастіе, счастіе 
твоего мужа, обязанность твоей матери, религія, ты сама и (при¬ 
бавлю опять) сожалѣніе ко мнѣ. Не давай надежды не значило на 
моемъ языкѣ: не кокѳтствуй съ Мойеромъ (Маша, можешь ли 
въ этомъ хотѣть передо мною оправдываться!). Это значило: оставь 
себѣ полную свободу, не обязывай ни себя, ни его ничѣмъ—съ такою 
свободою легко будетъ узнать въ годъ того человѣка, съ которымъ 
должно дѣлить цѣлую жизнь. Скажи-жъ мнѣ, милой другъ, гдѣ 
тутъ противорѣчіе? Что другое сказалъ бы тѳбѣ твой отецъ? Неужели 
можешь подумать, что я все это говорилъ для того только, чтобы 
выиграть время для себя? Неужели у меня съ Воейковымъ какія 
вибудь тайныя условія? Подумать, что тебя принуждаютъ, я могъ, 
потому что для меня казалось неестественнымъ, чтобы ты сама такъ 
скоро могла рѣшиться. И съ этою мыслью написалъ первое письмо 
къ маменькѣ. Послѣ вотъ что говорилъ мнѣ Воейковъ: маменька не¬ 
премѣнно требуетъ отъ тебя этого замужства; ты внутренне его не 
желаешь (какъ могъ и я этого не думать!), а показываешь, что его 
желаешь, дабы пожертвовать собою для общаго счастія (не внаю, какъ 
общее счастіе можетъ быть основано на твоемъ пожертвованіи) и 
между прочимъ для того, чтобы я могъ опять жить въ вашей семьѣ 
(какъ эта мысль могла придти тѳбѣ въ голову, право не постигаю!). 
Въ доказательство того, что ты не хочешь этого въ сердцѣ своемъ, 
онъ приводилъ два примѣра: первое, онъ просилъ маменьку дать 
отсрочку,—она не соглашалась; однажды онъ сидѣлъ съ нею одинъ; 
ты вошла къ нимъ и спросила: не проситъ ли он* у васъ сроку? 
дайте ему годъ, два, три, какъ можно болѣе! (Это не дока- 
знваетъ ли, что тЫ" сама боишься того, чего отъ тебя требуютъ). Въ 
другой разъ онъ скавалъ тѳбѣ о твоемъ замужствѣ (выраженіе не 
можетъ быть выдумано, оно точно пахнетъ Воейковымъ), ты вся пере¬ 
мѣнилась въ лицѣ такъ, что онъ испугался. Онъ увѣрялъ меня, что 
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у маменьки положено было все рѣшить тотчасъ и кончить въ нѣ¬ 

сколько мѣсяцевъ; что она начала было уже думать о приготовленіи 
придаваго; что онъ насилу, и то спорами и угрозами съ нею раз¬ 

статься, вымолилъ у нея отсрочки ва годъ, и много тому подобнаго. 
Все это слишкомъ похоже на правду. И чтожъ есть-ли все это правда? 

А могу ли слишкомъ въ этомъ сомнѣваться? Чтобы не найти этого 
по крайней мѣрѣ правдоподобнымъ, надобно, чтобы я потерялъ и па¬ 

мять, и чувство! Все прошедшее не слишкомъ ли все это подтвер¬ 

ждаетъ? И какъ все это согласить съ тѣмъ, что ты пишешь: ни я, 
ни маменька не полагали такихъ короткихъ сро¬ 

ковъ, и потомъ: теперь не могу ничего обѣщать! Есть ли 
вы сами согласны со мною въ отсрочкѣ (слѣдовательно и во всѣхъ 
другихъ условіяхъ), то въ чемъ же мое противорѣчіе. Есть ли же 
ничего не хотите обѣщать, то на что же требуете моего мнѣ¬ 

нія! Ничего не хочу обѣщать значитъ, что у васъ рѣшено все 
кончить теперь, а мнѣ же велите сказать мое мнѣніе, положивъ на¬ 

передъ съ нимъ не соглашаться. Что жъ значитъ здѣсь мое мнѣніе! 

Ты говоришь: я имѣю на это важныя причины и я одна. 

Признаюсь, я теперь этихъ причинъ не понимаю и мнѣ надобно энать 
ихъ, чтобы съ ними теперь согласиться! Но думая о прошедшемъ, 

ставя себя на твое мѣсто, зная или думая внать настоящій обравъ 
твоихъ чувствъ, наконецъ слыша, что говоритъ Воейковъ, не дол¬ 

женъ ли я былъ ужаснуться поспѣшности и не имѣлъ ли я права 
подумать, что ты поступаешь не иэъ доброй воли—и что же я сдѣ¬ 

лалъ? Просилъ (для вѣрности твоего счастія, для собственнаго спо¬ 

койствія ва остатокъ жизни), чтобы тебѣ дали цюмя и тебя не при¬ 

нуждали, чтобы все устроили съ надлежащею осторожностію, съ на¬ 

длежащимъ къ намъ обоимъ снисхожденіемъ—и въ отвѣтъ на все 
это я получилъ: клеветникъ и ругатель! И такъ мнѣ на все 
надобно было согласиться безусловно! 

Ты Цншѳшь: Воейковъ въ письмѣ своемъ обѣщаетъ мнѣ 
спокойную живнь; говоритъ, что я иду за мужъ, чтобы бѣ¬ 

жать отъ него—онъ говоритъ неискренно! Никого такъ мало 
его вспыльчивость не мучила, какъ меня! Но нашему горю 
пособить не чемъ! Я внаю, что мнѣ теперь осталось одно: 

равстаться с» Сашей. Не понимаю, Ж., какъ можешь ты 
такъ мѣнять обравъ видѣть предметы. Не ты ли совѣты- 

валъ инѣ выйти ва мужъ. Я иду за мужъ не для того, что¬ 

бы бѣжать отъ кого, а точно для того, что люблю Мойера. 

Я не могу страдать ва всѣхъ, и видѣть себя всему причи¬ 

ною. Вспомни свадьбу Сашину. Не я ли ее сдѣлала? Все это 
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приводитъ меня въ совершенное недоумѣніе; и я никакъ не имѣю 
средства ивъ него внйттн. Подъ этимъ таится что-то такое, чего я 
себѣ никакъ вообразить не умѣю! Нашему горю помочь нечѣмъ! 
остаюсь одно: раэстаться съ Сашею! Скажи мнѣ, что это зна¬ 
читъ! И въ то же время ты же говоришь, что идешь 8а мужъ по 
привязанности къ Мойеру, а не для того только, чтобы бѣ¬ 
жать отъ Воейкова! Какъ согласить такія противорѣчія! Милой 
другъ, я совѣтнвалъ тебѣ выйти ва мужъ—это правда! Но этотъ 
совѣтъ мой вырванъ изъ меня былъ минутою огорченія! Для меня 
было несносно видѣть твою беззащитность передъ Воейковымъ! Но 
почему же ты должна быть передъ ннмъ беззащитна? Раевѣ способы 
защищать тебя вѳ всѣ во власти маменьки? Развѣ она всегда не 
можетъ быть твоимъ прибѣжищемъ и не властна перемѣнить обрава 
обхожденія Воейкова? Вспомни и то, что ты сама говорила мнѣ: 
вспыльчивость Воейкова тебѣ тягостна потому только, что тутъ я; 
что тебѣ несносно видѣть, въ какомъ я передъ нимъ униженіи; что 
это одво дѣлало его тебѣ несноснымъ; что ровно со мною ты не бу¬ 
дешь и замѣчать его грубостей; что онъ не можетъ лично имѣть 
викакого на тебя вліянія; что отъ него ты не хочешь ждать ни¬ 
чего; что тебѣ только нужно спокойствіе и свобода, и что ты ихъ 
будешь имѣть, какъ скоро не будетъ съ вами меня! но что вамуж- 
ство тебѣ всего страшнѣе! Теперь меня съ вами нѣтъ; главная при* 
чина самыхъ чувствительныхъ неудовольствій для тебя не существуетъ! 
Что же новое могло принудить тебя къ такому рѣшительному по¬ 
ступку? И не должна ли ты мнѣ этого объяснить? Теперь я полагаю 
тебя въ совершенной независимости отъ Воейкова, да и овъ самъ 
ве видитъ ли теперь ясно, что ему должно перемѣнить свои поступки, 
что однимъ только этимъ онъ сохранитъ свою репутацію, своихъ 
друве!!, свой покой семейный—словомъ все! Не должно ли поддержать 
въ йенъ этого намѣренія? Неужели нѣтъ способа всего поправить, 
не прибѣгая къ отчаянному средству?—я въ совершенномъ недоумѣніи! 
Ты называешь себя, одну себя, причиною всѣхъ огорченій! По¬ 
чему же это? Ты причина всего, потому что Воейковъ грубіянъ и не 
имѣетъ никакой деликатности! Бакъ это понять! Вспомни Сашину 
свадьбу! не я ли ее сдѣлала! Маша, надобно вообравить, что я 
сумасшедшій, чтобы мнѣ это скаэать! Ты сдѣлала свадьбу Саши! И 
мнѣ еще велишь это вспомнить! Естьли это твои огорченія, то по¬ 
добныхъ вымышленныхъ огорченій ты имѣть можешь тысячу! Стоитъ 
только увѣрить себя во всемъ невѣроятномъ! Нѣтъ! Сашину свадьбу 
сдѣлала не ты! Естьли ты надѣялась тогда на Воейкова, то свадьбу 
Сашину не для этихъ надеждъ сдѣлала! Ты на это не имѣла влія- 

Оідііі^есі Ьу 



14 ВАС. АНДР. ЖУКОВСКІЙ 

нія н некто не имѣлъ I Я помню отвѣтъ мой маменькѣ, когда она 
спросила: соглашаться ли на требованіе Воейкова! Я схавалъ: со¬ 
гласитесь, но оставьте себѣ способъ отказать ему! Живши 
съ нимъ нѣсколько времени на короткой ногѣ, въ одномъ 
домѣ, лучше его узнаете! И не позже какъ на другой день на¬ 
чали писать рекомендательныя письма къ роднымъ. Это все рѣшило. 
Вспомни, что маменька имѣла отъ Авдотьи Николаевны такое письмо 
объ немъ, въ которомъ все то подтверждалось, что намъ извѣстно 
было только по слухамъ. И это письмо имѣла она до свадьбы. Вспомни 
еще одинъ случай. Не ты ли сказала маменькѣ ва нѣсколько дней 
до свадьбы то, что говорила Саша о Воейковѣ, я это помню потому, 
что,...» '). 

«Воейковъ требуетъ, чтобы я дала ему клятву не выходить за 
мужъ никогда, ѳстьли онъ не будетъ дѣлать мнѣ огорченій. Теперь 
онъ боится только того, чтб объ немъ будутъ думать? Ему сказали, 
что онъ будетъ извергъ, ѳстьли эта свадьба сдѣлается. Ѵоиз аѵег 
<М а дне ва іепгаѳ езі ипѳ ё^оізіѳ—йериіз ди’іі езі гѳѵѳпи, іі пѳ 
іаіі дие 1ѳ_ гёрёіег». Изъ всего этого эаключаю, что по пріѣздѣ Воей¬ 
кова изъ Петербурга былъ у васъ опять разговоръ объ этой свадьбѣ, 
что вы опять хотѣли ее рѣшить тотчасъ, что онъ опять началъ 
сворить, взбѣсился, и по обыкновенію своему наговорилъ много лиш¬ 
няго и сумасброднаго. Пріѣздъ его въ Петербургъ показался мнѣ 
благодѣяніемъ. Я думалъ, что своимъ письмомъ къ нему на счетъ 
его поступковъ я только его раздражилъ и что это отплатится вамъ 
и укорялъ себя въ этомъ письмѣ. Я думалъ, что и письмо Кавелина' 
произведетъ такое же дѣйствіе и что никакой пользы отъ сказанной 
правды не будетъ. Вы, кажется инѣ, всѣ приняли эти письма въ 
дурную сторону. Вы приняли ихъ за упреки въ томъ, что не 
сдѣлалось во моему, и ва требованіе, чтобы Воейковъ все 
передѣлалъ въ мою пользу. Нѣтъ! въ этомъ случаѣ главною нашею 
цѣлью было то, чтобы Воейкову открыть глава на собственный его 
счетъ, испугать его разрывомъ со всѣми его друзьями, и этимъ стра¬ 
хомъ принудить одуматься. Того, что писалъ къ нему Кавелинъ, ни¬ 
когда не услышитъ онъ въ семьѣ своей—ты молчишь и страдаешь; 
Саша такъ же; маменька никогда ничего не скажетъ или всѣмъ 
довольна! Такая метода съ Воейковымъ никуда не годится—надобно, 
чтобы онъ слышалъ правду, и чтобы онъ въ то же время видѣлъ, что 
на него надѣются. Вотъ съ которой стороны пріѣвдъ его въ Пѳгѳр- 

•) Здѣсь въ подлинникѣ 7 строкъ тщательно зачеркнуты, такъ что ихъ 
разобрать невозможно. П. В. 
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бургъ можетъ быть для него весьма полезенъ. Онъ . уже видѣлъ, что 
его поведете разстроило было его со всѣми друзьями. Онъ пріѣхалъ 
сюда и слышалъ отъ насъ самыя рѣзкія правды! И повѣрь, Маша, 
(ты можешь и должна мнѣ повѣрить) въ тѣхъ упрекахъ, которые я 
дѣлалъ ему, не было ничего, чтобы относилось ко мнѣ! Я обвинялъ 
его только за всѣхъ васъ, и требовалъ отъ него только вашего сча¬ 
стія, единственно это полагалъ условіемъ общей дружбы и уваженія 
къ нему! Онъ признался въ многомъ дурномъ (до нѣкоторыхъ при¬ 
званій я самъ не хотѣлъ коснуться). Вотъ что онъ сказалъ ивѣ и 
Павелииу, обливаясь слезами: Маша сказала мнѣ однажды: я 
наказана справедливо! я ожидала всего отъ тебя, а не отъ 
Бога! Я такъ онъ внаетъ, что всѣ твои страданія отъ него! И я 
ему отвѣчалъ на это, что этой одной фразы довольно, чтобы быть 
правиломъ всѣхъ его поступковъ; помнивъ это, онъ можетъ передѣлать 
собственный характеръ! Онъ скавалъ еще: многое дурное сдѣлано имъ 
потому только, что все ему спускаютъ и все сносятъ съ лиш¬ 
нимъ снисхожденіемъ! Это и правда! Онъ ни отъ кого не слышитъ 
сильной правды! У васъ всегдашнее правило все скрывать! Не только 
скрывать, но все для другихъ н для себя представлять въ какомъ-то 
лучшемъ видѣ: свидѣтель этому вашъ журналъ! Какъ же можетъ 
прійти Воейкову въ голову себя исправить! Маменька или съ нимъ 
поссорится или совершенно проститъ его! и то и другое равно вредно! 
въ минуту ссоры никакая правда не подѣйствуетъ: бѣшенство не 
способно ни понять ее, ни слышать! въ спокойную минуту однѣ только 
ласки-а тутъ-то бы и говорить правду, яснымъ и убѣдительнымъ 
языкомъ! Тогда бы она была и понятна, и дѣйствительна! По крайней 
мѣрѣ такъ говорена ему она была вдѣсь, мною и Кавелинымъ— и онъ 
слушалъ все бѳэъ вспыльчивости, во всемъ признавался и все обѣ¬ 
тахъ поправить. Но прошу васъ не ошибаться на счетъ этого слова 
все поправить. На нашемъ языкѣ оно значило: дать вамъ всѣмъ 
спокойствіе, беречь васъ, перемѣнить характеръ, однимъ словомъ не 
нарушать вашего счастія, а быть вмѣстѣ съ вами столько счастли¬ 
вымъ, сколько можно и должно. Обо мнѣ тутъ и слова не было. Я 
говорилъ ему на счетъ его неделикатности и совѣтовалъ ему учиться 
ей у тебя. Маша; совѣтовалъ быть съ тобою искреннимъ; просилъ, 
чтобы для совершенной безопасности не было между вами ничего 
скрытнаго, чтобы и ко мнѣ не писалъ ничего такого, чего бы не могъ 
схавать всѣмъ, что теперь скрывать нечего, что вы должны и можете 
быть другъ съ другомъ совершенно откровенны, что въ этомъ вся 
тайна вашего семейнаго счастія! На все это онъ согласился! Я ска¬ 
залъ ему еще, что во все это собственное мое ничто не входитъ, что 
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я рѣшительно навсегда съ вами разстался, и что прошу всего этого 
для себя въ томъ только смыслѣ, ЧТО бѲ8Ъ этого мнѣ ни спокойствія, 
ни привязанности къ жизни имѣть не возможно! Я просилъ его ска¬ 
зать тѳбѣ особенно, что тебѣ не должно думать меня возвратить въ 
семью свою, жертвуя собою, (какъ онъ мнѣ скавывалъ и какъ ты 
сама писала); что ты обявана дать мнѣ спокойствіе на твой счетъ; 
что мысль о твоемъ несчастій отравитъ всю мою жизнь, отыметъ у 
меня всякую бодрость и всякое желаніе что ннбудь сдѣлать; я про¬ 
силъ его сказать мамѳныф, что это единственное, что она можетъ 
для меня сдѣлать, и что я этого прошу отъ ея сожалѣнія—и сред¬ 
ства на это самыя легкія и всѣ во власти ея одной: довѣрен¬ 
ность!—Ни я, ни Кавелинъ не говорили ему, что онъ будетъ Н8- 
вѳргъ, ѳстьлн эта свадьба сдѣлается! Онъ точно будетъ извергъ, 
ѳстьли ты принуждена будешь выйти за мужъ только для того, чтобы 
избавить себя отъ его притѣсненій! Я просилъ его, чтобы онъ пре¬ 
пятствовалъ принужденію н съ своей стороны не доводилъ до та¬ 
кой жестокой крайности грубыми своими поступками; я скавалъ, что 
теперь считаю замужство твое нѳсчастіемъ, ибо оно точно вынужден¬ 
ное обстоятельствами (хотя я и не знаю этихъ обстоятельствъ), что 
теперь на него согласиться не могу, но что и въ мысль мнѣ не 
придетъ ему препятствовать, естьли мои условія, сдѣланныя для тво¬ 
его же спокойствія, будутъ исполнены, ѳстьлн буду самъ увѣренъ, 
что это эамужство сдѣлаетъ твое счастіе. (Маша, чтобы повѣрить 
этому теперь, надобно потерять въ себѣ и память, и чувство). Я го¬ 
ворилъ ему на счетъ Мойера, что люблю его самъ и уважаю его ха¬ 
рактеръ, что ты, вышедъ за него безъ принужденія, можешь быть 
счастлива, и что я соглашусь на твое вамужство съ нимъ какъ 
скоро этого принужденія не будетъ, какъ скоро все сдѣлано будетъ 
временемъ, и какъ скоро онъ съ своей стороны своими поступками 
ничего не будетъ портить! Такъ, повторяю, онъ точно извергъ, ѳстьли 
ты выйдешь вамужъ для того только, чтобы спастись отъ него! Онъ 
можетъ быть твоимъ братомъ, твоимъ другомъ, а онъ мѣняетъ это 
блаженство на власть тебя приводить въ отчаяніе! Бакъ за это всѣмъ 
его не презирать, не ненавидѣть—и повѣрь, что онъ будетъ ненави¬ 
димъ на словахъ и на дѣлѣ! Онъ твердитъ Сашѣ, что она эгоистъ 
и въ этомъ ссылается на меня! Правда, я наввалъ ее эгоистомъ, но 
по его же словамъ! Онъ живо описалъ мнѣ, какъ она и маменька 
нападаютъ на тебя, чтобы привести къ такому поступку, который еще 
не согласенъ съ твоимъ сердцемъ! Какъ не назовешь ихъ послѣ этого 
эгоистами? Бакъ желать для себя пожертвованія и еще какого пожер¬ 
твованія? Цѣлой жизни! Особливо Сашѣ какъ можно этого требовать! 
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Она 8наетъ, что ты чувствовала—какъ же такъ рѣшительно распо¬ 
лагать 8а тебя твоею судьбою! Гдѣ участіе и сожалѣніе!—Воейкова 
пребываніе здѣсь весьма боло много меня успокоило на счетъ вашего 
семейнаго согласія. Онъ признался во всемъ—передъ друвьями, онъ 
помирился здѣсь съ собою, онъ поѣхалъ отсюда съ тѣмъ, чтобы на¬ 
чать совсѣмъ другой образъ жи8ни.—Такому человѣку, какъ онъ, 
необходимо знать, что на него надѣются, дабы имѣть силу что ни- 
будь исполнить; но одной любви къ добру онъ ничего не сдѣлаетъ. 
Я знаю по собственному опыту какъ нужно пособіе и какъ человѣкъ 
слабъ одинъ съ собою. Воейковъ увидѣлъ вдѣсь необходимость все 
поправить, онъ далъ слово это сдѣлать. Но на одно слово н особенно 
на его слово полагаться нельзя—нужны подпоры. Онъ долженъ 
найти ихъ въ васъ, въ вашей къ нему довѣренности, въ вашей на 
него надеждѣ. Безъ этихъ подпоръ онъ погибъ. Онъ поѣхалъ от¬ 
сюда, ободренный тою надеждою, какую ему показали его друзья— 
но нельзя же его почитать совсѣмъ преобразованнымъ!—надобпо, 
чтобы это чувство не угасло въ немъ; надобно пробудить и воспитать 
въ немъ чувство добра, убитое навыкомъ къ развратной жизни. 
Вдругъ такая перемѣна не дѣлается. Въ немъ есть доброе—я замѣ¬ 
тилъ это въ нѣкоторыя минуты! Но онъ привыкъ въ одно время и 
къ свободѣ поступковъ, и къ скрытности (потому что эти поступки 
были дурны). Что бы отучить его отъ этого притворства, надобно 
быть съ нимъ откровеннымъ, не оскорбляя его самолюбія и показы¬ 
вая на него надежду. Онъ отъ меня слышалъ самыя жестокія вещи— 
и признавался. Ему нужна довѣренность къ самому себѣ. Это пад¬ 
шій человѣкъ, котораго надобно поднять, а не лишать силы под¬ 
няться. Почему, Маша, не можешь ты сказать ему самому всего того, 
что говоришь мнѣ объ немъ, почему маменька не можетъ всего 
этого сказать ему—это было бы повтореніемъ всего, что было ему 
сказано мною. Разумѣется должно употребить языкъ простой, не уко¬ 
ризны, а правду, сказанную отъ сердца. Устоитъ ли онъ противъ 
такого языка. И говоря это часто, безъ всякой скрытности, ты и 
маменька, не пріучите ли вы его и къ правдѣ, н къ должности! А 
вы что дѣлаете? Скрываетесь и приводите его въ затруднительное 
положеніе! Повѣрьте, что въ такомъ положеніи владѣть собою трудно! 
Естьлн горе въ самриъ себѣ скрывать тяжело, то вину еще тяжѳлѣ! 
Кто облегчаетъ мое признаніе, тотъ не только мнѣ даетъ отраду, но 
вмѣстѣ и помогаетъ исправиться. А вы безпрестанно другъ отъ друга 
таитесь! Естьлн онъ имѣетъ мысль, что онъ причиною твоихъ несча¬ 
стій, то воспользуйтесь этою мыслію; естьлн она останется у него въ 
душѣ, то больше еще рагдражитъ ее и это можетъ имѣть дурное влія- 
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ніѳ на судьбу Саши! Въ этомъ случаѣ все 8ависитъ отъ маменьки! 
Воейковъ точно въ ѳя власти и она много можетъ перемѣнить его! 
Онъ поѣхалъ отсюда въ самомъ прекрасномъ расположеніи—доволь¬ 
ный естьли не собою, то по крайней мѣрѣ надеждою на себя и на¬ 
деждою, что будущее все въ его власти н можетъ сдѣлаться лучшимъ. 
Обрадованный этимъ расположеніемъ, я вообразилъ, что онъ и васъ 
обрадуетъ, что вы имъ воспользуетесь. Мнѣ кагал ось все въ по¬ 
рядкѣ; я вообразилъ, что при такомъ порядкѣ тебѣ возможно будетъ 
безъ всякой поспѣшности устроить судьбу свою и рѣшиться на 8а- 
мужство не по необходимости, а свободно—это успокоило меня на 
на счетъ твоего будущаго. Собственнаго моего тутъ ничего не было. 
Я даже и отъ писемъ вашихъ былъ готовъ отказаться—лишь бы 
только знать, что мои условія приняты и что все пойдетъ естествен¬ 
нымъ своимъ ходомъ.—Что же я долженъ заключить ивъ письма 
твоего? На что рѣшиться? Чего ты отъ меня требуешь? Чему я дол¬ 
женъ вѣрить и что думать? Ты говоришь: напиши къ В. письмо 
ласковое и безъ всякихъ упрековъ; увѣрь его, что его сла¬ 
ва, репутація и имя въ свѣтѣ не могутъ терпѣть отъ моего 
поведенія и что ты только желаешь моего счастія. Я ивъ 
этого ничего ясно не понимаю. Воейковъ читалъ мое послѣднее письмо, 
писанное съ нимъ къ маменькѣ и могъ изъ него видѣть, что я не 
противлюсь твоему заиужству, а прошу только не быть поспѣшными; 
онъ знаетъ мое мнѣніе о Мойерѣ, эваетъ, что я почитаю его, что 
соглашусь на все, какъ скоро все будетъ сдѣлано не по принужде¬ 
нію! Я не могу скагать ему, что друэья не будутъ его почитать из¬ 
вергомъ, когда ты отъ него принуждена будешь выйтти за мужъ— 
этому нельзя ему повѣрять! И мнѣ нельвя этого сказать. Я просилъ 
тебя все устроить такъ, чтобы я могъ вѣрить твоему счастію (всѣ 
мои условія стоятъ ясно во всѣхъ моихъ письмахъ). Что жъ въ этой 
просьбѣ невозможнаго? И что невозможнаго въ моихъ условіяхъ? Есть 
ли ты точно идешь за мужъ не по принужденію, то отъ чего 
нельвя условій моихъ исполнить! Онѣ легкія и всѣ для твоего же 
счастія! Неужели въ этихъ условіяхъ видно какое нибудь тайное на¬ 
мѣреніе! Естьли другіе могутъ видѣть его, то можешь ли ты, эная 
меня совершенно? Однимъ словомъ я въ совершенномъ недоумѣніи! 
Куда ни обратись, все нѣтъ никакого спасенія. Я не могу рѣшиться 
сказать тебѣ: выдь ва мужъ! Этому противорѣчивъ мое собственное 
убѣжденіе, ибо никакъ не могу, думать, чтобы это замужство было 
для тебя теперь счастіемъ, ибо вижу, что тебя рѣшаетъ на это ка¬ 
кая-то непонятная для меня необходимость. Я рѣшить тебя на это 
не могу! Не могу такъ смѣло расположить твоею судьбою на всю 
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жизнь! Пока во увѣрюсь, что въ этомъ твое счастіе, во тѣхъ 
поръ не могу дать своего согласія н ты не можешь въ этомъ случаѣ 
его отъ меня требовать. Но я такъ же не имѣю духу сказать тѳбѣ: 
останься въ своей семьѣ; внжу, что тн въ ней несчастна, хотя 
увѣренъ, что тн легко могла бн битъ въ ней н счастлива н спокойна! 
Это могли бн сдѣлать, и сдѣлать это било бн общимъ счастіемъ— 
почему не могутъ н не хотятъ—это знаетъ одинъ Богъ! Онъ тебя 
защититъ такъ же, какъ и судить будетъ тѣхъ, которые только гу¬ 
бятъ, имѣя всю возможность дѣлать счастіе! Естьли бн внбирать, я 
бн внбр&іъ для тебя остаться въ семьѣ своей, но я не могу пе¬ 
ремѣнить сердца и души. Могу сдѣлать одно: скавать тѳбѣ, что тн 
совершенно свободна сдѣлать все для самой себя, что най¬ 
дешь телерь лучшимъ. Знаю, что это не дастъ мнѣ спокойствія 
н можетъ быть будетъ причиною совершеннаго несчастій и твоего н 
моего, н такого несчастія, котораго уже поправить нѳчѣмъ—но что 
же я могу сдѣлать? 

Чтобы выйти изъ этого несноснаго недоумѣнія, одно средство: 
съ тобою увидѣться, угнать настоящій образъ твоихъ мыслей отъ 
тебя самой. Но возможно лн это? Ты пишешь, что я дурно сдѣлалъ, 
что не пріѣхалъ самъ! Маша, развѣ тн забыла всю прежнюю жизнь 
мою въ вашемъ домѣ! Развѣ тн забыла,- что въ послѣдній мѣсяцъ, 
я все гналъ о Мойерѣ отъ Воейкова, и ничего не слыхалъ объ немъ 
отъ маменьки! Ты говоришь, что мнѣ должно быть благодарнымъ ей 
за то чувство, которое заставило ее мнѣ обо всемъ сказать первому! 
Почему же этого чувства не было тогда! Ты видѣла мое обхожденіе 
съ Мойеромъі Я право болѣе почувствовалъ къ нему дружбы съ той 
минуты, когда все угналъ, н ни съ кѣмъ не было у меня такого чув¬ 
ства при прощаніи, какъ съ нимъ! Я любилъ его 8а ту привязанность 
благородную и нѣжную, какую онъ имѣлъ къ тѳбѣ! Маменька и на 

. этотъ счетъ была такъ же со мною не искренна, какъ и во всемъ. 
Что жъ я за братъ! Это имя мнѣ никакихъ правъ не дало надъ ея 
сердцемъ! Повѣрь, милой другъ, что въ эту минуту, я могъ бы 
быть ей истиннымъ братомъ! Что можетъ быть для меня выше того, 
какъ быть учредителемъ вмѣстѣ съ тобою твоего счастія, какъ за¬ 
ступить мѣсто твоего отца! Заочно нельзя ничего рѣшить и ни на 
что рѣшиться! Но какъ пріѣхать? Я столько разъ былъ ва этотъ 
счетъ обманутъ, столько разъ былъ отброшенъ съ холодностью, что 
теперь, въ такую важную минуту живни, на это отважиться иѳ по¬ 
смѣю. Пріѣхать для того, чтобы меня боялись; говорили мнѣ братъ, 
а въ сердцѣ почитали бы меня тѣмъ человѣкомъ, который опи¬ 
санъ въ письмѣ къ Павлу Ивановичу! этого не стерпишь на 
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съ какимъ терпѣніемъI Что жъ будетъ пользы въ моемъ пріѣздѣ! Я 
не поѣду ея тѣмъ, чтобы непремѣнно сказать да; но ва тѣмъ, чтобы 
узнать твон мысли, узнать, что дѣлается въ твоемъ сердцѣ! И я 
чувствую, что мой пріѣздъ также былъ бы нуженъ для меня, какъ 
и для тебя! Но чтобы мой пріѣздъ могъ быть на что выбудь намъ 
полезенъ, надобно, чтобы я могъ быть съ тобою совершенно свободенъ, 
всякую минуту, могъ бы говорить бѳеъ свидѣтелей, однимъ словомъ 
могъ бы свободно все устроить вмѣстѣ съ тобою! Бакъ меня 
ласково ни прими маменька, все въ минуту почувствую какое истин¬ 
ное расположеніе въ ея сердцѣ—это отъ меня скрыться не можетъ! 
Тотчасъ почувствую чего отъ меня требуютъ: одного ли безуслов¬ 
наго согласія или истинно братскаго пособія. Быть ей бра¬ 
томъ помощникомъ въ томъ, чтобы дать тѳбѣ нокой и счастіе—на 
это я снособѳнъ всегда и ты въ этомъ не сомнѣваешься! Естьли тѳбѣ 
нужно, чтобы я пріѣхалъ, то надобно, чтобы маменька рѣшилась 
поступать со мною какъ сестра и чтобы ты рѣшилась сказать мнѣ 
все какъ оно есть—повѣрь, что скрыть правды невозможно! Надобно, 
чтобы она рѣшилась мнѣ ввѣрить тебя безъ всякаго опасенія, рѣ¬ 
шилась перестать думать, что я имѣю намѣренія тайныя, рѣшилась 
бы уважать и мое мнѣніе, а не требовать отъ меня одного покорнаго 
согласія, рѣшилась бы наконецъ и мое собственное спокойствіе на 
счетъ поставить—при такомъ расположеніи намъ легко будетъ во 
всемъ согласиться! Я сказалъ бы все какъ думаю, мы опредѣлили 
бы все вмѣстѣ для лучшаго—я бы требовалъ только одного, чтобы 
ничто не было рѣшено при мнѣ, чтобы это осталось между нами 
тайною! Не внаю могу ли еще видѣть; но желать, и быть счастли¬ 
вымъ возможностію твоего счастія—это вѣрно! На что вамъ н тре¬ 
бовать, чтобы я видѣлъ; довольно того, естьли буду звать, что все 
къ лучшему! Мысли объ этомъ и внутренняго убѣжденія для меня 
довольно! И такъ Маша, естьли тѳбѣ хочется, чтобы я пріѣхалъ, 
напиши—я тотчасъ буду, во ты внаешь условія! Чтобы я могъ гово¬ 
рить съ тобою и съ одной тобою, безъ всякаго принужденія! И чтобы 
ты скавала мнѣ настоящую правду! Милой другъ, ее скрыть ты мо¬ 
жешь—но ея слѣдствія будутъ несчастны! а ты сама внаешь, что 
эти слѣдствія непремѣнно для насъ обоихъ будутъ несчастны». 

Сообщ. К. К. Вейдлицъ. 

[Продолженіе слѣдуетъ]. 
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КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ БАТЮШКОВЪ 

въ письмахъ къ Ник. Ив. Гнѣдичу. 

1816 годъ. 

ЬХ *). 

• 1815 г. мая 3-го (г. Череповецъ). 

Съ чего начну мое письмо, любезный другъ? Хотѣлъ много напи¬ 
сать н ничего не напишу. На что разсказывать старое, то есть 
ничего пріятнаго. Поговоримъ лучше о моемъ дѣлѣ. Ты конечно по¬ 
дучилъ свидѣтельство на мое имя черезъ почту; по вѣрющѳму письму, 
которое я тѳбѣ оставилъ, ты можешь приступить къ требованію де¬ 
негъ въ ломбардѣ.—Милый другъ, не откажись отъ этихъ хлопотъ, 
скучныхъ и заботливыхъ, но онй-то мнѣ докажутъ твою дружбу; при¬ 
томъ, кромѣ тебя, я никого не имѣю, кому-бы могъ повѣрить значи¬ 
тельную сумму. Принявъ оную, заплати что слѣдуетъ въ ломбардъ, 
то есть 2708, а если что останется, то оставь у себя, а я тѳбѣ нѳ- 
мѣдлѳняо отпишу куда дѣвать остальныя деньги. Успокой меня на 
этотъ щетъ. 10-го мая будетъ срокъ; хлопочи скорѣе. Если нужно, 
попроси Нелединскаго, или Катерину Федоровну,—она внакома съ 
Тутолминымъ, и конечно отъ сего не откажется. Однимъ словомъ, дай 
мнѣ вздохнуть. И здѣсь у меня хлопотъ множество и множество огор¬ 
ченій. Одна дружба сестры—мое утѣшеніе. Еще просьба: я писалъ 

•) См. „Русскую Старину" 1870 г. т. I, изд. первое, стр. 65—71; изд 
третье, стр. 549 -554; язд. 1871 г., т. III, стр. 208 -236; 394; изд. 1874 г. 
т. X, стр 383—398; изд. 1883 г. т. XXXVII, мартъ, стр. 647—664; т. ХХХѴШ, 
апрѣль, стр. 107—122; май, стр. 333—350; ійнь, стр. 525—540. 
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къ Дашкову, просилъ его, чтобъ онъ узналъ у Сукина, получитъ-ли 
Бахметовъ отпускъ въ Баденъ рѣшительно; если нѣтъ, то а поѣду 
къ йену не замѣдля ни однимъ днемъ. Проси его, чтобъ онъ мнѣ 
отвѣчалъ. Мой отъѣздъ зависитъ отъ сего. Къ Бахмѳтеву я писалъ; 
но по разстоянію врядъ-ли получу скорнй отвѣтъ. Бъ Гагарину при¬ 
шлю остальной долгъ, дай только справиться съ хлопотами. Обнимаю 
тебя, моего милаго друга; пожелай мнѣ терпѣнія и здоровья, а тебѣ 
конечно добра желаю, ибо твое постоянное дружество мое утѣшеніе. 
Приѣхалъ ли къ вамъ многообѣщанный Жуковскій? Обними его за 
меня. Напомни обо мнѣ Оленинымъ и Катеринѣ Фѳдоровнѣ; что она 
дѣлаетъ? Ходи къ ней почаще и узнавай о Никитѣ ')• Пиши ко мнѣ. 
Бога ради, пиши. Не пропусти первой почты, ибо я буду ожидать 
нетерпѣливо отвѣта. Адресуй въ Череповецъ. 

ЬХІ. 

(1815 г., іюнь). 

Письмо твое отъ 20 мая получилъ; ты мнѣ дѣлаешь упреки. Я 
въ правѣ ихъ дѣлать тебѣ ва твое молчаніе. Я писалъ къ Дашкову 
о дѣлѣ, въ хлопотахъ домашнихъ. Ботъ почему не писалъ къ тебѣ 
первому. Ты можешь со мною лѣниться какъ тебѣ угодно, махіанѳль- 
ствовать н проч. Я люблю тебя по старому, какъ добраго друга, 
котораго на другихъ не въ силахъ промѣнять. Вотъ мое признаніе, 
если ты его хотѣлъ. Благодарю за исправность твою по ломбарду. 
Душевно желаю, чтобъ это безъ хлопотъ кончилось. Сдѣлай, какъ я 
писалъ. Заплати деньги по вайму въ ломбардъ, ва старое имѣніе, 
сколько причтется. Если что нибудь останется, то удержи у себя; я 
отпишу тебѣ, что съ этимъ дѣлать. О Гагаринѣ остальномъ долгѣ я 
не безпокоюсь; черевъ нѣкоторое время сестра тебѣ вышлетъ эту 
сумму,—теперь я не могу отдѣлить ивъ моихъ денегъ: самому надобно 
на дорогу. 

На дняхъ непремѣнно отправляюсь въ Каменецъ. Ничего тебѣ 
утѣшительнаго о себѣ скавать не могу. Кругомъ меня печаль¬ 

ныя лица.; У меня для будущаго ни одной розовой мысли. Самое 
пребываніе въ Каменцѣ не очень лестно. На щастіѳ я права не имѣю, 

конечно; но горестно истратить прелестные дни жизни на большой 
дорогѣ, безъ пользы для себя и для другихъ: но моему уже лучше 
воевать. Всего-жѳ горестнѣе (и не думай, чтобы это была пустая фраза) 

быть оторваннымъ отъ словесности, отъ занятій ума, отъ милыхъ 
привычекъ жизни и отъ другой своихъ. Такая жизнь бремя. Есть ле- 

') Муравьевъ. 
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карство скукѣ: пушечные выстрѣлы. Не къ нимъ-ли опять ведетъ 
упрямая судьба? 

Радуюсь, что Жуковскій у васъ и надолго. Его дарованія и 
его характеръ не ходячая монета въ обществѣ. Онъ скоро наскучитъ, 
а я ему еще скорѣе, и пыльные булевары, н ваши словесники, и ла¬ 
донь хвалебный. Познакомься съ нимъ потѣснѣе: вѣрь, что его умъ и 
душа сокровище въ нашемъ вѣкѣ. Я повторяю не то, что слы¬ 
шалъ, а то, что испыталъ. Проси его, чтобы онъ ко мнѣ напи¬ 
салъ нѣсколько строкъ на досугѣ. Я имѣю нужду въ твоей дружбѣ, 
въ его дружбѣ. Вотъ мои единственныя сокровища, одно, что инѣ 
оставила фортуна. 

Огорченія Катерины Федоровны весьма естественны. Разлука съ 
сивомъ для матери есть нещастіе,—и для какой матери! и съ ка¬ 
кимъ сыномъ! Молодой Муравьевъ будетъ украшеніемъ Россіи, 
если пойдетъ по стопамъ своего отца. Умъ дѣльной, большія спо¬ 
собности и сердце своего родителя, съ пламенною душою матери. 
Рѣдкое сочетаніе! Дай Богъ ему здоровья и успѣха ’). 

Радуюсь успѣху Лобанова и не удивляюсь ему. Трагедія его стоила 
того. Переводъ очень хорошъ, но для успѣха въ словесности я же¬ 
лалъ бы, чтобъ онъ занялся чѣмъ нибудь полезнѣе. Расина пере¬ 
водить невозможно. 

Кончу мое посланіе. До Каменца писать не буду, но если слу¬ 
чится затрудненіе но ломбарду, то посовѣтуйся съ Катериною Федо¬ 
ровною, и отпиши прямо къ сестрѣ Александрѣ Николаевнѣ; она 
предприметъ другія мѣры для вноски суммы ва сей годъ. Не теряй 
времени. Будь щастливъ и вѣрь дружбѣ твоего Константина. 

На оборотѣ: Пришли чаю! 
Адресъ: *Н. И. Гнѣдичу, въ императорскомъ книгохрани¬ 

лищѣ*. 

ьхн. 

10-го іюля 1815 г. Каменецъ-Подольскій. 

Языкъ до Кіева доведетъ, а ивъ Кіева не такъ далеко до Волыни, 
а съ Волыни на Подолъ и наконецъ въ Каменецъ, откуда я пишу къ тѳбѣ, 
мой милый другъ, съ усталой отъ заботъ и праздности душою, которую 
ви труды, ни нѳремѣва мѣста, ни перемѣна эаботъ, не могутъ вы- 

') Одинъ изъ сыновей Михаила Никитича Муравьева, воспитателя 
Александра 1-го. Никита Михайловичъ Муравьевъ род. 19 августа 1795 г., 
служилъ капитаномъ въ генеральномъ штабѣ, участникъ тайнаго общества, 
умеръ въ ссылкѣ, близь Иркутска, 28 апрѣля 1843 г. Р ед. 
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лѣпить отъ скуки, восьми извинительной, ибо и проѣхалъ черезъ 
Москву около трехъ тысячъ верстъ, если ве болѣе, зачѣмъ? чтобъ 
отдалиться отъ друзей. Наконецъ я здѣсь, къ удивленію моего гене¬ 
рала, который принялъ меня весьма ласково, меня и другаго адъ¬ 
ютанта Давыдова, котораго полиція московская выгнала изъ Москвы, 
какъ меня петербургская. Но Каменецъ и безъ насъ существовалъ. 
Я ѳто предвидѣлъ, предчувствовалъ. Теперь я иѳ имѣю скорой 
или блигкой надежды увидѣться съ тобою и выцарапать тебѣ послѣд¬ 
ній твой главъ, который дальновиднѣе моихъ обѣихъ, за то, что ты 
меня вовсе забылъ; ни слова не писалъ въ деревню, гдѣ я находился 
между страха и надежды, но въ совершенной неизвѣстности, куда 
ѣхать, зачѣмъ и какъ; гдѣ былъ очень болѣнъ, откуда я поѣхалъ 
съ лихорадкою, которая меня и здѣсь не покидаетъ, л вдѣсь, въ от¬ 
чизнѣ зефировъ и цвѣтовъ, жидовъ и старыхъ польскихъ усовъ. И 
такъ, до случая удаляю надежду, до времени, покоряюсь святому 
Провидѣнію, которое бросаетъ меня изъ края въ край, меня, малень¬ 
каго Улисса или Телемака, который умоляетъ тебя, божественнаго 
Дѳмодона, писать къ нему почаще, ибо, право, живнь не жизнь безъ 
друзей. Ужъ я ни слова не говорю о томъ, что ты ко мнѣ не писалъ 
о моихъ дѣлахъ. Право, не хорошо меня мучить, меня, нзмученваго. 
И что у тебя за. лѣность? Пишешь къ каждому пономарю въ Мало¬ 
россіи, а не пишешь къ другу, который тебя любитъ, конечно, болѣе, 
нежели кто нибудь на свѣтѣ: и ты это знаешь. Пиши ко мнѣ хотя 
для того, что я въ отчигнѣ голушѳкъ, варениковъ, воловъ, мазанокъ, 
усовъ и чуповъ. Ботъ мое право, если другія всѣ утрачены для тво¬ 
его сердца, которое, отъ постоянно спокойной живни и отъ ращѳтовъ 
твоего ума, превратится въ камень, чего не дай Богъ и для меня и 
для словесности, которая на тебя щитаѳтъ; ибо тогда муш от¬ 
вратятъ лицо свое отъ твоего лица и ты будешь засѣдать въ <Бесѣдѣ> 
и скука съ тобою одесную, а славяне—ошую. Но этого не будетъ. 
Пиши, люби меня и люби посильнѣе; право, я нужду имѣю въ твоей 
дружбѣ; или друвья намъ только милы бываютъ вблизи и въ щастін? 
Прости! 

Если вы меня всѣ забыли, всѣ, то есть Гнѣдичъ и Николай 
Ивановичъ, то я умру новымъ родомъ смерти: тридцать верстъ отъ 
насъ карантинъ. Выпрошу позволеніе отправиться туда, эачумѣю, и 
поминай какъ звали! Но я думаю, что обыкновенная чума не дѣйствуетъ 
на тѣхъ, къ которымъ привита чума стихотворная. Вотъ новая бѣда. 

Сдѣлай одолженіе, милый другъ, пиши ко мнѣ, проси Катерину 
Федоровну, чтобы и она писала. Почта отходитъ, точно, мнѣ болѣе 
писать не можно. 
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ІДІ1І. 

Август» 11-го. Каменецъ. 1815 г. 

Наконецъ, послѣ трехъ мѣсяцевъ молчанія, отъ тебя письмо! 
Странный человѣкъ! Естьли бы я тебя не столько любилъ, то могло 
ли бы твое алое молчаніе меня тронуть. Я не внаю ни прозаической, 
ни поэтической дружбы: я внаю просто любить, вотъ все, что я внаю. 
Напрасны твои загадки и извиненія. Собственное твое сердце, если 
ты его не вовсе истаскалъ на обѣдахъ у обѳръ-секретарѳй и у от¬ 
купщиковъ, твое сердце тебя должно мучить. Пусть оно говоритъ. Я 
ни слова. Я слишкомъ сердитъ на тебя; любить тебя перестать не 
въ силахъ. 

Благодарю за исполненіе порученія по ломбарду. Откуда были 
препятствія самому простѣйшему дѣлу? Благодарю Грѣча. Пусть 
онъ печатаетъ мою сказку, но вниву поставитъ N. N.—Перечитай 
ее еперва съ Жуковскимъ и поправьте. Бога ради, что хотите. У 
меня иное въ головѣ—путешествіе . въ Крымъ, если будетъ возмож¬ 
ность, деньги и деньги •). 

Возьми у Блудова списокъ моихъ стиховъ (мой затерянъ), вели 
его списать и заплати 25 копіисту. Етотъ списокъ оставь у 
себя на память. 75 р. остальные отнеси отъ меня Роспини. Я ему 
что-то долженъ за книги, которыя у меня пропали. Вотъ и все тутъ. 
Исполни это, милый другъ, а когда мой гнѣвъ иачевнвтъ, то я буду 
писать болѣе. Не могу притворяться, я все ва тебя сердитъ. Глинкѣ 
мой усердный поклонъ. Я его письма прочиталъ съ несказаннымъ 
удовольствіемъ. Много ума, много воображенія, слогъ живой, ориги¬ 
нальный. Пожелаемъ ему болѣе вкуса и менѣе охоты декламировать 
противъ богатства и французовъ. Фамильной грѣхъ а). Не замедли 
приедать мнѣ и его путешествіе; оно стоитъ бездѣлку. Прости, весь 
твой Константинъ Б. 

Дашкова я просилъ прислать библію италіанскую. Онъ эабылъ 
или не получилъ моего письма. Я по горло въ италіанскомъ языкѣ. 

Пришли мнѣ Глинкино путешествіе и еще что есть у васъ новаго. 
Бога ради, пришли, я за то далъ коммиссію купить полпуда ту¬ 
рецкаго табаку и доставлю съ первой оказіей, если мой гнѣвъ 
пройдетъ. 

') Слѣдуетъ нѣсколько строкъ объ уплатѣ мелкихъ долговъ: портному, 
сапожнику п проч., чтЪ здѣсь опускается. Ред. 

’) Ѳедоръ Николаевичъ Глинка: „Письма русскаго офицера”, 6 ч. 
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1816 годъ. 

ЬХІУ. 

20 нарта 1816 т. Москва. 

Благодарю тебя, любезный другъ, 8а письрго, съ Дашковымъ по¬ 
сланное, и другое съ книгою Ж; и то, и другое меня обрадовали. 
Не смѣю благодарить 8а похвалы бевдѣлкѣ, напечатанной въ Мувеумѣ 
(и перепечатанной, безъ моего проса, въ Сынѣ Отѳч.). Конечно старое 
дружество ко мнѣ ты перенесъ къ моимъ сочиненіямъ; авторъ черевъ 
это выигрываетъ, пріятель теряетъ. О себѣ ничего не могу сказать 
рѣшительнаго и удовлетворить твоему любопытству. Ты знаешь, что я 
ожидаю отставки, съ большимъ нетерпѣніемъ ожидаю! Здоровье мое 
исчезаетъ примѣтно и, къ сокрушѳйію моему, не позволяетъ служить. 
Въ Каменцѣ, въ деревнѣ до Каменца, я былъ жестоко болѣнъ лихо¬ 
радкою, я даже страшился чахотки. Начинаю мало по малу оживать, 
но не писать. Для поэвін нужно щастіѳ, для философіи—здоровье я 
покой,—благи, о которыхъ я только по наслышкѣ знаю. Впрочемъ 
вдѣсь живу не скучно, по крайней мѣрѣ противъ Каменца, который 
для меня былъ тоже, что Смирна для Хемницѳра *)• Хозяинъ мой 
ласковъ, веселъ; объ умѣ его ни слова; ты самъ знаешь, какъ онъ 
любезенъ. 

Прошлаго года ты заложилъ мои деревни и внесъ деньги въ 
ломбардъ въ уплату; Бога ради пришли немедленно освобожденіе ивъ 
эалогу выкупленныхъ душъ. Объ этомъ просила и сестра моя, или 
хотѣла просить. Нѳль8Я-ли заложить выкупленныя 18152) души снова 
и зачесть за сумму, которую мнѣ нынѣ ввести надлежитъ. Скорѣе увѣ¬ 
домь, не полѣнись: если нельзя, то освобожденіе въ документѣ до¬ 
ставь прямо въ вологодскую палату, или на имя Шипилова; тамъ 
получу новое свидѣтельство. Какія издержки будутъ по ломбарду 
(полагаю бездѣлица) я немедленно тебѣ доставлю. 

Кончу. Боюсь наскучить тебѣ длиннымъ письмомъ и оторвать отъ 
полезнѣйшихъ занятій, ибо полагаю, что ты очень занятъ словес¬ 
ностію, или службою. Я слышу, что Петръ Оленинъ болѣнъ. Увѣдомь 
и о немъ, если писать будешь. Весь твой К. Б. 

О Ив. Ив. Хемницеръ, знаменитый баснописецъ, умеръ въ Смирнѣ въ 
1784 г. См. его неизданныя сочиненія и о йенъ обширныя статьи академика 
Я. В. Грота и Г. П. Надхина въ „Русской Старинѣ* 1872 г., т. V, 
стр. 215, 585 и 601. 

*) Вѣроятно надо читать такъ: „въ 1815 г.“? Ред. 
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ЬХѴ. 

17 августа 1816 г. Москва. 

Письмо твое получилъ и благодарю 8а предложеніе твое печатать 
на свой щетъ и кромѣ того дать еще автору 1500. Ты разгоришься 
и я никакъ не могу на 9то согласиться. Лету ни 8а милліонъ не 
напечатаю; въ этомъ стою неколѣбимо, пока у меня будетъ совѣсть, 
разсудокъ и сердце. Глинка умираетъ съ голоду. Мервляковъ мнѣ 
пріятель, или то, что мы зовемъ пріятелемъ; Шаликовъ въ нуждѣ; 
(Дм. Ив.) Языковъ питается пылью, а ты хочешь, чтобы я ихъ дура¬ 
чилъ передъ свѣтомъ... нѣтъ, лучше умереть! Лишняя тысяча меня ве 
обогатитъ. Если бы я согласился на нѣкоторыя предложенія, то могъ 
бы имѣть тысячъ пятнадцать доходу. Но я ни зачѣмъ не гоняюсь, 
н ѳслнбн расквитался съ долгами, надѣланными въ службѣ, и не 
имѣлъ бы домашнихъ огорченій, то былъ бы щастливъ и веселъ. 

Я все боленъ. Другой мѣсяцъ въ постѳлѣ. Рѣдко проѣзжаюсь. 
Скучаю? конечно; но здѣсь много добрыхъ и ласковыхъ людей, они 
меня не забываютъ и первый ивъ вихъ Б. Пушкинъ. Каждый день 
сидитъ у меня. Недавно меня навѣстили Нилова и Самарина: 
очень удивился и обрадовался имъ несказанно! Къ вещастію, не 
выѣзжаю теперь н не могу ихъ видѣть. 

Я угадалъ птицу по полету. Свидѣтели тебѣ Бязѳмскій и Пуш¬ 
кинъ (Вас. Льв.). При нихъ прочитавъ критику на Ольгу, скавалъ: ѳто 
Гнѣдичъ, либо Никольскій, но скорѣе первый. И Вягемскій, н Пушкинъ 
благодарятъ неизвѣстнаго отъ всей души. Жаль только, что ты напалъ 
на родъ балладъ. Тебѣ, литератору, это непростительно.*Всѣ роды 
хороши. Грибоѣдову не отвѣчай ни слова; и Катенинъ, по таланту, 
не стоилъ твоей прекрасной критики, которую самъ Дмитріевъ хва¬ 
лилъ очень горячо. Надобно бы доказать, что Жуковскій поэтъ; 
надобно, говорю, предъ лицомъ свѣта; тогда всѣ Грибоѣдовы изчез¬ 
нутъ. Ходи, какъ Кромвель, въ кирасѣ подъ платьемъ: не то умереть 
тебѣ подъ ножомъ писателей. Муравьевъ пишетъ ко мнѣ каждую не¬ 
дѣлю и нынѣ спрашиваетъ, кто авторъ критики па Ольгу. Онъ по¬ 
лагаетъ, что это я; но я отрекусь разумѣется. .Пришли отрывокъ 
изъ Илліады къ Кокошкину, онъ его провозгласитъ. Выпроси у Кры¬ 
лова басню. Вамъ стыдно не помогать сдѣшнему обществу. Васъ 
любятъ и уважаютъ. Крылова хартію вручи Каченовскому. Сегодня 
пошлю ва нимъ. 

Клянусь совѣстію, что болѣвнь меня разворила. Что мѣсяцъ, то 
шестьсотъ н семьсотъ рублей. Вотъ почему не выслалъ къ князю, 
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но изъ деревни пришлю. Я столько ему обязанъ н такъ сильно чув¬ 
ствую его великодушіе. Скажи ему, и примири меня съ нимъ. Будь 
вдоровъ и помни больнаго. 

Какъ Олинъ воетъ надъ мнимомъ мертвецомъ, а Державинъ еще 
упрашивалъ, чтобы не выли: это безсовѣстно '). 

Когда будетъ легче, то ваймусь перепискою моихъ бездѣлокъ. 
Съ горестью вижу, что ето бездѣлки, но печатать надо. Ихъ изуро¬ 
довали въ журналахъ и веэдѣ мое имя выставили. Даже Каченов- 
скій дѣлаетъ ето противъ воли моей! 

Какъ ты думаешь? Собирать ли прову? Какъ литература, она 
кажется довольно интересна, и даетъ деньгу. Впрочемъ я ее не 
уважаю. 

Приписка Василіи Лыоаича Пушкина. 

Благодарю сердечно любезнаго Николая Ивановича за прекраснѣй¬ 
шую критику. Батюшковъ истинно отгадалъ въ одну минуту, что вн 
авторъ толь справедливыхъ и остроумныхъ замѣчаній. Оиъ боленъ, 
но душою вдоровъ и пишетъ стихи безподобные. Что до меня ка¬ 
сается, я во все ничего не дѣлаю, 

Молчу н слушаю другихъ. 

Откуда взялся рыцарь Грибоѣдовъ? Кто воэдоилъ сего кандидата 
<Бесѣды» пресловутой? Ради Бога, освободите насъ отъ нелѣпостей н 
не слушайте Батюшкова. Пишите, браните и наказуйтѳ. Должно 
вранью сдѣлать конецъ! Крылову отъ меня усердный поклонъ. Турге¬ 
нева (А. Ив.) мы ждемъ нетерпѣливо, и ждемъ много новаго и пріят¬ 
наго. Калюется мнѣ, что я съ музами и Петербургомъ простился на¬ 
всегда, или по крайней мѣрѣ надолго. Пѣтъ ни воображенія, ни денегъ. 

Ви сіезіт ^щ Гаіі іоиі Іеі езі 1’аггёі сгиеі. 

Цѣлую Омира, или Омера, и поручаю себя въ его дружбу. Ва¬ 
силій Пушкинъ. 

Приписка И. И. Батюшкова. 

Не страшись: мы никому не скажемъ нашихъ догадокъ о сочи¬ 
нителѣ критики и не навостримъ кинжаловъ. Вчера у меня сидѣлъ 
Качѳновскій и бесѣдовалъ до полуночи. Деньги Ивана Андреевича и за¬ 
бавное письмо его я вручилъ. Поклонись отъ меня безсмертному Кры¬ 
лову, безсмертному - конечно такъ! Его басни переживутъ вѣка. Я 
ими теперь восхищаюсь. 

') Олпнъ бездарный стихотворецъ, упоминается здѣсь о стихахъ его на 
смерть Державина. Ред. 
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ЬХѴІ. 

Москва, 1816 г., сентябрь, четвергъ. 

Письмо твое, первое съ разсѣяннымъ превосходительствомъ, второе 
съ Ѳедоромъ Ѳедоровнчѳмъ, я получилъ, милый другъ. Еокошкинъ 
вручилъ мнѣ отрывокъ изъ Идліады, которымъ займусь немедленно. 
Я прочиталъ его: кажется поправлять нечего—раэвѣ бездѣлки. Когда 
будетъ чтеніе у васъ—не энаю; я боленъ и лежу въ постѣлѣ. Черевъ 
силу ѣзжу по солицу верхомъ и конца не вижу моему невольному пре¬ 
быванію въ Москвѣ. Напрасно ты думаешь, что я отказываюсь отъ 
твоего предложенія, имѣя въ виду болѣе. Конечно, въ теченіи двухъ 
или трехъ лѣтъ могу вбыть все изданіе и выручить капиталъ на ка¬ 
питалъ, но имѣть хлопоты, безпрестанно торговаться съ книгопродав¬ 
цами, жить для корректуры въ столицѣ, мнѣ невозможно. И такъ 
ва твое предложеніе отвѣчаю со всѣмъ чистосердечіемъ, что оно мнѣ 
пріятно, по многимъ причинамъ, и, если ты на мои кондиціи согла¬ 
сишься, то и дѣло по рукамъ. Вотъ онѣ: «ва двѣ квиги, толщиною, 
или числомъ страницъ, съ сочиненія М. Н. Муравьева, я прошу 
двѣ тысячи рублей». 

Тысячу рублей прислать мнѣ немедленно. У меня томъ провы 
готовъ, переписанъ и переплетенъ. Приступить къ печати не ожидая 
стиховъ. Томъ стиховъ непосредственно га симъ печатать. Если ты 
согласишься на мое условіе, то я все велю переписывать и доставлю 
въ началѣ октября. Имъ гаймуеь и многое исправлю. Лету не печа¬ 
тать; ва то будутъ новыя піѳсы, какъ то: Ромео и Юлія, и другія 
бездѣлки. Другую тысячу заплатить мнѣ шесть мѣсяцевъ по на¬ 
печатаніи втораго тома. Это тебя не раэстроитъ и мнѣ будетъ вы¬ 
годно. Я берусь доставить заглавный виньетъ для обоихъ томовъ. 
Печатать отнюдь не по подпискѣ: я на это никакъ не соглашуся. 
Могу поручиться, что вдѣсь въ Москвѣ въ первый годъ книгопро¬ 
давцы возьмутъ 300 или 400 экземпляровъ. По крайней мѣрѣ увѣ¬ 
ряетъ Качѳновскій. Въ Петербургѣ столько же вндѳтъ въ два года. 
Я могъ бы печатать вдѣсь. Мнѣ даютъ деньги на бумагу, но не 
хочется одолжаться и жить въ Москвѣ. Дѣла требуютъ моего присут¬ 
ствія въ деревнѣ—одна болѣвнь удерживаетъ. Дмитріевъ уговаривалъ 
продать здѣшнимъ книгопродавцамъ, но я боюсь ихъ какъ огня. )Они 
изуродуютъ изданіе и на мѣсто вавода, напечатаютъ два, какъ обы¬ 
кновенно. 

Томь прозы будетъ интересенъ. Первая піеса: рѣчь, говоренная 
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мною въ московскомъ собраніи о словесности. Вторая: вечеръ у Антіоха 
Кантемира, т. е. разговоръ его съ Монтескье, гдѣ я послѣдняго не¬ 
много поцарапалъ. О Данте, Петраркѣ, Тассѣ, Аріостѣ. Финляндія. 
Похвала сну. О морали. О сочиненіяхъ Муравьева. Письмо объ академіи, 
переправленное (надобно спросить у Алеши, можно ли его печатать? 
Канва его, а шѳлки мои). Замокъ Снреі. О госпожѣ дю Шатлѳ. О 
поэтѣ. О Ломоносова характерѣ личномъ, н проч. и проч. и проч. 

Стихи раздѣляюна книги: 1-я—элегіи, 2-я—смѣсь, романсн, посла¬ 
нія, эпиграммы н проч. Я подписываю имя, слѣдственно постараюсь 
сдѣлать лучше,—все, что могу! Титулъ: Опыты въ стихахъ и проэѣ 
Б. Б. Если издатель вахочетъ сдѣлать предисловіе или замѣчанія, 
то можетъ, подписавъ имя свое. Однимъ словомъ, надѣюсь, что моя 
книга будетъ книга, если не прекрасная, то не совершенно бездѣльная. 
Дай мнѣ рѣшительный отвѣтъ. Пришли всю тысячу. Мнѣ деньги очень 
нужны. Я боленъ и проживаюсь на лекарствѣ. Если ты понесешь 
убытокъ, то я отвѣчаю. Но этого предполагать не можно. На печать 
полагаю двѣ тысячи, этого достаточно; мнѣ двѣ тысячи, итого че¬ 
тыре. Двѣ части продавать по десяти рублей, итого за тысячу экземпля¬ 
ровъ десять тысячъ р. На коммисію положимъ двѣ тысячи; слѣд- 
ственнно четыре очистится. Вотъ что мнѣ говорилъ Качѳновскій, 
нечататѳль чужихъ сочиненій. Онъ мнѣ и самъ предлагалъ своя 
услуги, но я отказался, и главное потому*, что та, по дружбѣ, это 
лучше сдѣлаешь, и потому, что въ Москвѣ уродуютъ книги. Мнѣ 
ты учинишь одолженіе, беэъ тебя не рѣшусь печатать. Ты 8наѳшь 
мою лѣнь и нерѣшимость. Но прошу только печатать безъ шуму и 
грому. Обѣ книги вдругъ выпустить. Жуковскому хвалители повре¬ 
дили. Грѣчь объявитъ въ «Сынѣ Отечества», Качѳновскій эдѣсь. Я 
ручаюсь за него, вымолвитъ доброе словечко. Богъ поможетъ: и я 
авторъ! Книги раскупятъ—а тамъ пусть критикуютъ. 

Дай же рѣшительный отвѣтъ, т. е. скажи: мнѣ не 
надобно, или скажи: пришли томъ провн, а я вышлю 
деньги къ концу сентября. Вотъ на что прошу отвѣчать не¬ 
медленно. Посовѣтуйся съ внающими людьми. Мнѣ сдѣлаешь истин¬ 
ное одолженіе, истинное, говорю. Избавишь отъ хлопотъ н подаришь 
мнѣ двѣ тысячи. Ожидаю: да или нѣтъ. Но ни слова въ моемъ 
условіи не перемѣню. Я обдумалъ все на досугѣ. Согласенъ-ли? Прости, 
будь здоровъ, пиши ѳкэаметры, и не вѣрь никому. Тебя сбиваютъ 
съ пути. Переведи нѣсколько отрывковъ изъ Одиссеи. Тамъ можешь 
блеснуть екзамѳтромъ. Удивляюсь, что ты за нее не возьмешься давно. 
Ито нужды, что вѳ сряду. Пиши и люби меня. 
Ивановъ умеръ. Онъ настрадался. Жаль его больно! 
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Еще орошу: никому во провозглашай, что я намѣренъ печатать, 
н начавъ печатать, молчи, пока все не видеть. У ткинъ вѣрно не отка¬ 
жется отъ виньетокъ. Я ихъ тебѣ представлю, когда все будетъ го¬ 
тово. Берусь за его самъ, на свой щѳтъ и отчетъ. 

ЬХѴІІ. 

1816 г. сентября 25-го. 

Ашѳп. Согласенъ на все, прочитавъ твое письмо, съ тѣмъ только, 
что пи во что маѣ вступаться и ни за что отвѣчать. 

Внсилаю томъ провы. Все обѣщанное мною исполнено, кромѣ статьи 
о Дантѣ. Право некогда, боленъ и у меня нѣтъ вспомогательныхъ 
книгъ. О маркизѣ дю-Шатлѳ не будетъ, да и что въ ней? Про 
одни дрожди не говорятъ трожди. А французскіе дрожди намъ давно 
наскучили. Мнѣ же не хочется имѣть переводовъ; 8аиѣты это не ма¬ 
лое достоинство. Статью о лучшихъ свойствахъ сердца, статью 
не блестящую, но которая мнѣ болѣе всего нравится, ибо она лучше 
всего написана, возьми въ «Сынѣ Отечества». У меня его нѣтъ и 
промыслить этого № не могъ. Кантемировъ пиръ пришли съ первою 
почтою. Насилу отыскалъ переводъ Гуаско, съ которымъ надобно 
было справиться. Кантемиръ будетъ интересенъ. Если цензура что 
ннбудь вычеркнетъ въ немъ, или въ другихъ піесахъ (кромѣ Канте¬ 
мира, не 8ваю къ чему привязаться?), то замѣни ближайшимъ смысломъ. 
Такимъ образомъ, взявъ все вмѣстѣ, будетъ слишкомъ триста стра¬ 
ницъ печатныхъ, полагая страницу въ величину «Вѣстника», можетъ 
быть и гораздо болѣе. Если какую статью вахочешь выкинуть—вы¬ 
кидывай. Но для разнообразія пріятно бы сохранить даже и Финлян¬ 
дію, которая надута, но горяча. Марай, поправляй, дѣлай что хо¬ 
чешь, во, Бога ради, ситаціи вѣрнѣе напечатай. Надѣюсь, что книга 
моя, имѣя такого ивдателя, каковъ переводчикъ Гомера, поправится 
апг евргііз ЪіѳпіаПз, а по разнообразію статей—н массѣ читателей. 
Скажи , вѣсколысо строкъ въ предисловіи отъ издателя. Не говори о 
трактирѣ. Мы не Глинки, и не хвали меня, особливо если подпи¬ 
шешь имя. Всѣ внаютъ нашу свявь и эта похвала покажется сомни¬ 
тельною. Надобно скавать въ предисловіи, что писано въ разныя 
времена, что у насъ мало книгъ, прямо къ словесности относящихся, 
мало прозы, и потомъ на колѣняхъ просить читателя: раскупить из¬ 
даніе, въ ожиданіи втораго.—Пришли мнѣ условіе какое хочешь. Я 
его подпишу. Могу умереть и ты останешься въ дуракахъ. Согла¬ 
сенъ пять лѣтъ не ивдавать снова. Екземпляровъ печатай 1500 или 
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двѣ, не болѣе. Но книгопродавцамъ о такомъ великомъ числѣ не 
объявляй. Это можетъ повредить. Печатай бевъ подписки. 

Томъ стиховъ отдѣлаю и стану переписывать. Ихъ менѣе провн. 
Отдѣленіе Блегій будетъ лучше. Пришлю весь коробъ черевъ мѣсяцъ, 
черевъ два, или когда потребуешь; но назначь мнѣ срокъ. Другую 
тысячу, ва стихи, какъ скавано, по напечатаніи ихъ. Высылай про- 
ваическую тысячу. Я ее несу въ аптеку и къ доктору. 

Виньетокъ не надобно. Богъ съ ними! нужна кашка. Посылаю 
тебѣ на обрааѳцъ. Если апробуешь, то отдай сдѣлать ее и заглав¬ 
ныя литтѳры надписей, къ листамъ, Ухтомскому. Онъ мнѣ пріятель и 
за бездѣлку сваляетъ. Выгравировать это экскизомъ, а вѳ тща¬ 
тельно. Я отвѣчаю ва однѣ доски, полагая, что онѣ не болѣе ста 
рублей будутъ стоить. Онѣ бы и не нужны были для книги, но тебѣ 
съ досками легче повѣрить ѳкэѳмпляры, и нѣтъ ли лишнихъ въ ти¬ 
пографіи. Второе изданіе, если Богъ велитъ, сдѣлаю красивѣе, а 
первое должно быть просто. За труды мои слишкомъ буду награжденъ! 
Увѣренъ, что оно будетъ не варварское, достойное пожирателя Гоме¬ 
ровыхъ комѳнтаторовъ и любителя Ельзевировъ и Бодони! Ожидаю 
отвѣта и всей краснорѣчивой тысячи. Скажу тебѣ, что Кокошкинъ 
скоро будетъ воспѣвать твои гекзаметры и басни сосѣда твоего 
(т. е. Крылова). Провы твоей читать не будемъ. Я настоялъ, по нѣ¬ 
которымъ мѣстнымъ причинамъ, а напечатаемъ въ собраніи трудовъ, 
если хочешь. Скажи мнѣ твою волю. 

Все хорошо! Кромѣ моего вдоровья. Меня отправляютъ на воды. 
Лѣкаря морщатся и прибѣгаютъ къ натурѣ или природѣ, а при¬ 
рода къ натурѣ; понимаешь? Скоро очищу мѣсто для новаго стихо¬ 
творца, и отправлюсь писать Елѳгіи въ царствѣ Плутона. Прости, 
будь здоровъ и дай отвѣтъ,—скорѣй. Ожидаю его съ нетерпѣніемъ. 

25-го сентября. Здѣсь мелькнулъ Иванъ Матвѣичъ Апостолъ, 
урожденный Муравьевъ. Ты слышалъ о дѣлѣ его. Кажется онъ правъ. 
Что у васъ говорятъ ваковники? Желаю душевно ему успѣху. Онъ 
тебѣ усердно велѣлъ кланяться и поскакалъ въ деревню. Поклонись 
его дѣтямъ и попеняй, что меня вабнли. Они право неблагодарны къ 
пріязни. 

Вручи Никитѣ одинъ ѳкзѳмпляръ моей рѣчи. Но чтобы онъ иѳ 
показывалъ никому до напечатанія. Ета рѣчь нашумѣла здѣсь. Ты 
не удивишься, прочитавъ ее. Я истину осламъ съ улыбкой говорилъ. 

Печатать ли Прогулку въ академіи? А жаль ее выключить. Рас¬ 
положеніе матерій вдѣлай самъ, какъ заблагоразсудишь. Кантемира 
вавѳрнуть въ серединку. 
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ЬХУПІ. 

Вологда, 1816 г. (октябрь?). 

Не могу тѳбѣ изъяснить радости моей. Жуковскаго щастіе какъ 
мое собственное. Я его люблю и уважаю. Онъ у насъ великанъ по¬ 
среди пигмеевъ, прекрасная колонна среди развалинъ. Но твое за¬ 
мѣчаніе справедливо. Баллады его прелестны, но балладами не дол¬ 
женъ себя ограничивать талантъ рѣдкій въ Европѣ. Хвалы и друзья 
веумѣренныѳ заводятъ въ лѣсъ, во тьму. Каждаго Арзамасца порознь , 
люблю, но всѣ они вкупѣ, какъ и всѣ общества, бредятъ, карячатся 
и вредятъ. За твою критику надобно благодарить, а не гнѣваться. 
Увѣренъ, что въ душѣ самъ Жуковскій тѳбѣ благодаренъ. Что до 
меня касается, милый другъ, то я не люблю преклонять головы моей 
подъ ярмо общественныхъ мнѣній. Все прекрасное мое — мое собствен¬ 
ное. Я могу ошибаться, ошнбать, но не лгу ни себѣ, ни людямъ. 
Нн за кѣмъ не брожу: иду свомъ путемъ. Знаю, что это меня не 
далеко поведетъ; но какъ перемѣнить внутренняго человѣка? И. М. 
часто заблуждался отъ пресыщенія умственнаго. Потемкинъ ѣлъ рѣпу: 
вотъ что дѣлаетъ И. М. Какъ бы то ни было, онъ у насъ чело¬ 
вѣкъ необыкновенный, и тѳбѣ завидую. Ты съ нимъ проводишь зо¬ 
лотые часы. 

Пожалѣй обо мнѣ. Я въ снѣгахъ; около меня снѣгъ и ледъ. 
Здоровье плохо, очень плохо; но я тружусь и исполню обѣщаніе, 
пришлю стихи. Портрета никакъ! На мѣсто его виньетку; на мѣсто 
его умирающаго Тасса, если кончить успѣю. Сюжетъ прекрасный! 
Омнра и Гѳзіода, котораго кончилъ, и скавку Бальядѳру, которая 
въ головѣ моей. Начни съ прозы. Стихи послѣ печатай, выпусти все 
вдругъ, безъ шуму, безъ похвалъ, безъ артиллеріи, Бога ради. Если 
будешь въ накладѣ, то я выручу. На портретъ ни за что не соглашусь. 
Это будетъ безразсудно. За что меня огорчать и дурачить. Но дру¬ 
гіе—пусть другіе дѣлаютъ что угодно, они мнѣ не образецъ. Крыловъ, 
Карамзинъ, Жуковскій заслужили славу: на ихъ изображеніе пріятно 
взглянуть. Что въ моей рожѣ? Ничего авторскаго, кромѣ носа крюч¬ 
комъ и блѣдности мертвеца. Укатали бурку крутыя горки. На первыхъ 
недѣляхъ поста вышлю стихи. Они готовы, только свисни. Теперь я 
во дѣламъ домашнимъ въ скучныхъ разъѣздахъ, все безъ пристанища. 
Высылаю деньги Гагарину. Исполни мои коммисіи о книгахъ. Край¬ 
няя нужда въ журналахъ. Будь чистосердеченъ. Скажи мнѣ за что 
Оленинъ на меня въ гнѣвѣ? Ниже мыслѳю не заслужилъ ѳтого. Право, 
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ето больно моему сердцу. Я имъ много обязанъ, а быть неблагодар¬ 
нымъ гнусно, и на меня не похоже. За что же я забылъ А. Н ? Бога 
ради, скажи чистосердечно, что я вдѣлалъ, н какъ могу загладить 
вину мою? но какую?—Обнимаю тебя. Попѣнлй Катеринѣ Федоровнѣ 
и Никитѣ. Они не помнятъ, что 'я дышу еще. Будь эдоровъ, веселъ 
и не хворай ногою, какъ Азъ калека. Высылай рожденіе Омера. 
Я буду принимать его отъ купели. 

Прости. Ѵаіѳ н пришли мнѣ канастеру два фунта, на мой щѳтъ, 
не то я напншу на тебя сатиру, и поважу ее Омнру н всему міру. 

Обними сосѣда. Но какъ обнять? Онъ, я думаю, толщѣ всѣхъ 
поетовъ вкупѣ, и разсудкомъ, и тушею. То есть Крылову мой 
поклонъ. 

ЬХІХ. 

Москва, 1816 г., октября 28-го в 29-го. 

Столько н столько надобно писать въ тебѣ, милый другъ, что я 
право не знаю съ чего начать. С. И. Муравьевъ былъ здѣсь. Онъ 
скажетъ тебѣ, что Ипполитъ оставался у меня на рукахъ, сдѣлался 
болѣвъ, выздоровѣлъ. Я ходилъ за нимъ въ болѣзни—время проле¬ 
тало, я ничего не дѣлалъ. Виноватъ-ли я? Конечно нѣтъ. Поспѣшу 
вознаградить утраченное время. 

Начинаю отвѣчать на письмо твое: 

О другъ мой! скояь важна услуга мнѣ твоя, 
Лишь чувствовать могу, сказать не въ силахъ я. 

Получилъ деньги. Грекъ мнѣ вручилъ. Киріеяѳйсѳнъ! При семъ 
провождаю условіе. Копія мнѣ вѳ нужна. Кантемира пришлю черевъ 
недѣлю. Ета статья довольно длинна. Для путешествія въ Сирей не 
будетъ нужна статья о Шатле. Право довольно. Если могу сладить 
съ Данте, и если нужно будетъ, вышлю. Книга будетъ толста, если 
не напечатаешь большой форматъ—отъ чего Боже избавиі Надобно 
дамскую книжку: помѳнѣѳ и потолще. Начни, Бога ради, печатать 
прозою. Дай инѣ время справиться со стихами. Ихъ будетъ менѣе, 
чѣмъ проэы, но за то ихъ и печатать рѣже. Вѣрь инѣ, что я теперь 
не на розахъ. Бьюсь какъ рыба объ ледъ съ чужнии хлопотами и 
свои забываю. Стихамъ не могу скавать: Ѵайѳ зѳсі шсиііиз. Надобно 
кое-что поправить. Кстати о поправкахъ. Въ проэѣ исправь ѳпитѳтъ: 
«Славный Мерзляковъ», напиши Знамѳйитнй, если хочешь, мд 
добрый. Статью Ломоносова характеръ печатай по «Вѣстнику», 
кромѣ мѣста о Шуваловѣ, которое печатай по рукописи. Все неправ- 
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лай, какъ хочешь, не переписываясь со мною. Ето слишкомъ затруд¬ 
нительно и безполезно. 

Сегодня получилъ Танкреда. Благодарю отъ всей души! Примусь 
за него, и когда нвбудь возвращу тебѣ съ замѣчаніями. Переводъ 
въ иныхъ мѣстахъ превосходенъ. Я ето и прежде тебѣ говорилъ. 
Портретъ прелестенъ. Кокошкину вручилъ еквѳмпляръ. Съ нимъ 
условлюсь и отпишу тебѣ о продажѣ. Бачѳновскій благодаритъ и 
провозгласитъ. Я нарочно, въ дождь и грязь, ѣздилъ въ его келью 
Парнасскую. Общество приняло еквѳмпляръ съ достодолжною при¬ 
знательностію и возвѣстило ее въ полномъ собраніи сего дия 
(28-го октября) чрезъ уста Антонскаго,—отца и покровителя. Гекза¬ 
метры читалъ Яковлевъ—и прекрасно! Они понравились взрослымъ 
людямъ,—впрочемъ у насъ дѣти—малютки! Басни Крылова разсмѣ¬ 
шили. Все прекрасно! Ты себѣ вообравнть не можешь, что у насъ 
8а собраніе, составленное ивъ прозы, стишковъ дѣтскихъ, чаю, ор- 
жаду, дѣтей и дядекъ! Бѣдная словесность! Бѣдный университетъ! 
Л повторяю сказанное: въ < Бесѣдѣ» Питерской варварство, у насъ ре¬ 
бячество. Не сказывай етого ни кому. 

Еще разъ повторяю: прову не печатай вмѣстѣ съ стихами, а 
сперва. Можно выпустить вмѣстѣ. Займусь перепискою стиховъ. 
Вышлю тебѣ сперва книгу Елѳгій, потомъ смѣсь, посланія и проч., 
а тамъ сказку съ поправками, если успѣю. Не могу изъяснить тебѣ 
моей признательности. Конечно изданіе будетъ исправно въ рукахъ 
твоихъ. Мнѣ не тягостно быть тебѣ благодарнымъ, а пріятно. Со- 
жалѣю только, что болѣзнь, хлопоты и время не позволили сдѣлать 
лучше, исправнѣе, интереснѣе моей книги. Качѳновскій говорилъ мнѣ, 
что изданіе сойдетъ; онъ предлагалъ даже подобныя деньги, но я 
все страшусь ва тебя и повторяю: не пѣняйі—Я буду въ отчаяніи, 
если ие удастся. 

Каченовскій читалъ разсужденіе о славонскихъ діалектахъ. Я не 
критикъ, я невѣжда, но, кажется, онъ рѣжетъ истину. Опъ утвер¬ 
ждаетъ, что библія писана на сербскомъ діалектѣ—тоже, думаю, го¬ 
ворить и Карамзинъ,—а славонскій яэнкъ вовсе изчеэъ. Онъ чистый 
и не существовалъ можетъ быть, ибо подъ именемъ славенъ мы ра¬ 
зумѣли всѣ поколѣнія славенъ, говорившія равными нарѣчіями, весьма 
отличными одно отъ другаго. Онъ разбудить славѳнофиловъ. Если 
правду говоритъ Качевовскій, то каковъ Шишковъ съ партіей? Они 
влюблены были въ Дульцинею, которая никогда не существовала. Вар¬ 
вары! они изкавили явыкъ нашъ славѳвщивною. Нѣтъ! Никогда я^нѳ 
имѣлъ такой ненависти къ ѳтому мандаринному, рабскому, татарско- 
славѳнскому явыку, какъ теперь. Чѣмъ болѣе вникаю въ явыкъ нашъ, 
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чѣмъ болѣе пишу и равнышляю, тѣмъ болѣе удостовѣряюсь, что 
языкъ вашъ вѳ терпитъ славенизновъ, что верхъ искусства похищать 
древнія слова и давать инъ мѣсто въ нашемъ языкѣ, котораго гра¬ 
натика, синтаксисъ, однимъ словомъ все, противно сербскому нарѣ¬ 
чію. Когда переведутъ священное писаніе на языкъ человѣческій? 
Дай Боже! Желаю етого! 

Вотъ другая новость: Петровъ, сынъ Петрова, искавитѳля Енвиды, 
но великаго лирика,—Пѳтровъ-сннъ перевелъ Илліаду ѳксамѳтрами 
всю! и отправился съ нею въ Питеръ. Мало по налу разбери ее. 
Твои враги обрадуются случаю, но Фебъ тебя пріосѣнитъ, тебя, лю¬ 
бителя Гомера. Съ нѣкоторыхъ поръ на Парнассѣ все кабала и ка¬ 
балы, без ргоіёдёз зі Ьаз, без ргоіесіѳигз зі Ьёіез! Ты мнѣ ничего 
не говоришь о виньѳтѣ. 

Кантемира вышлю съ первою почтою; если прозы недостанетъ, то 
у меня есть статья: «Характеръ искательной», во сатирическая; а я 
съ нѣкотораго времени отвращеніе имѣю отъ сатиры и переписывать 
ее охоты нѣтъ. Прилагаю при семъ условіе. Мнѣ вѳ надобно копіи. 

Примѣчаніе. Въ предъидущихъ письмахъ, хотя и не во всѣхъ, мы 
соблюдали нѣкоторыя особенности въ правописаніи автора, именно относительно 
употребленія буквъ: с, 9, н, з. Далѣе, для удобства чтенія, мы возстановляемъ 
нынѣшнее правописаніе. Р е д. 

1817 годъ. 

ьхх. 
1817 г. февраля 21-го. 

Прошу тебя, малый другъ Николай Ивановичъ, приложенное 
письмо къ Дамасу и 1720 руб. отправь въ Парижъ черезъ банкира, 
или черевъ посредство А. Н. Оленина. Конечно, есть курьеры вѣр¬ 
ные. Не замедли, Бога ради. Теперь писать некогда, а съ почтою 
напишу болѣе. Константинъ Батюшковъ. 

ЬХХІ. 

Деревня. 1817 г. февраля 27-го. 

Посьйаю тебѣ сочиненія Батюшкова, къ которому ты вовсе не 
пишешь, и очень дурно дѣлаешь. Онъ болѣнъ и пишетъ черезъ силу 
свои сочиненія. Я послалъ къ Гагарину 800. Получилъ-ли ты? 

Еще отправилъ 1720- на твое имя. Прошу переслать ихъ Да- 
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ласу черевъ Алексѣя Николаевича, или черезъ Катерину Ѳедо- 

ровву, которая можетъ быть возьметъ на себя попросить Галя. Всего 
бы лучше съ курьеромъ. Надобно отдать Дамасу бумажками. Тамъ 
размѣняетъ онъ, ибо теперь въ Парижѣ есть русскіе мѣнялы. Это 
ему выгоднѣе и мнѣ лучше. Напиши къ нему самъ словечка два. 
Но, Бога ради, отправь эти деньги. Онѣ у меня на душѣ были. Ни 
росписки, ни записки у Дамаса нѣтъ, а я, безсмертный стихотворецъ, 

могъ умереть въ это время, и тогда онъ наплясался бы съ долгомъ, 

а я съ совѣстію, на томъ свѣтѣ. 

Если ты мнѣ писать не будешь въ отвѣтъ на мои письма, то я 
право прогнѣваюсь. Эго меня несказанно разстроиваѳтъ. Здорова-ли 
тетушка? Хоть бы ты увѣдомилъ. 

Что скажу о себѣ? Болѣнъ. Въ деревнѣ скучно, грустно и глупо. 

Не пріѣхать-ли къ вамъ? Бакъ думаешь? 

Дай отвѣтъ на мою просьбу о переводахъ итальянскихъ. Или ты 
думаешь очень весело переводить длинные періоды Боккачіо да¬ 

ромъ? Славы отъ этой провы не будетъ. А отъ стиховъ? Правду 
сказать, трепеталъ, зашивая ихъ. Ну, если не понравятся? Оживи 
меня. 

Я началъ Смерть Тасса. Элегія. Стиховъ до 150 написано. По¬ 

стараюсь кончить до своей смерти. И сюжетъ, и все мое. Собствен¬ 

ная простота. Когда начнешь печатать, я и это могу выслать. Но 
шутки въ сторону, я скоро впаду въ чахотку. Грудь у меня исче¬ 

заетъ. Нога болитъ. Умираю. Умеръ. 
Что И. М.? скоро-ли ѣдетъ домой и съ чѣмъ? 

Нель8я-ли меня причислить куда нибудь безъ жалованья по 
службѣ? Подумай объ этомъ и отпиши ко мнѣ, милый другъ. Мое 
положеніе безъ службы право не забавно. 

У Грѣча есть типографія. Не купитъ-ли онъ переводы? 

Адресъ- „Его высокобл—дію мы. госуд. Николаю Ивановичу Гнѣдичу. 
Въ императорской библіотекѣ въ Петербургѣ. Съ посылкой книги цѣной въ 
пятьдесятъ рублей. Череповецъ. 28-го февраля11 (въ Пбгѣ получено б-го марта). 

ЬХХН. 

Я не бѳвъ резону полагаю, что тонъ прозы будетъ жидокъ. Онъ 
долженъ быть увѣсистъ, тѣмъ болѣе, что томъ стиховъ (по милости 
Феба худощавъ)! Егдо посылаю тѳбѣ милую Гризѳльду н милую Мо¬ 

ровую Заразу ивъ Боккачіо. И то и другое можешь помѣстить между 

Оідііі^есі Ьу 



38 КОНСТ. ВИК. БАТЮШКОВЪ 

провою, кіи въ концѣ, если печатаніе кончилось. Что нужды? Сказка 
интересна, она и отрывокъ о заразѣ—саро «Горѳга италіанской ли¬ 
тературы. Перечитай ихъ съ кѣмъ нибудь знающимъ языкъ италіан- 
скій, н что хочешь поправь. Но я, вопреки Олину, переводилъ не 
очень рабски и не очень вольно. Мнѣ хотѣлось угадать манеру Бок- 
качіо. Тебѣ судить, а не мнѣ! Если же напечатать не согласишься, 
то пришли наэадъ, не держа ни минуты: я выдралъ изъ книги. 
Но лучше напечатай мою Гривельдушку и Заразу,—если выдержитъ 
ученый критическій карантинъ. Гризельда придастъ интересу: бу¬ 
детъ что нибудь и для дамъ. Это вѳ шутка. Все одна словесность 
инымъ суха покажется. 

Будешь-ли доволенъ стихами? Размѣщай ихъ какъ хочешь, но 
печатай безъ толкованій и замѣчаній, Бога ради, и безъ похвалъ! 
Не уморите меня. Эпиграмму: какъ страненъ эдѣсь судебъ 
уставъ и нроч. выбрось. Другую оставь на Ших., во навоев ее: 
Совѣтъ Епическому стихотворцу. Басню Сонъ Могольца, книги 
и журналистъ, и еще кое-что — выкинь. На мѣсто этого я при¬ 
шлю черевъ недѣли три Умирающаго Тасса, элегія, стиховъ въ 200; 
ее помѣстить можно будетъ въ концѣ, и такъ она печатаніе не 
вадѳржитъ. Если Гѳвіодъ тебѣ полюбился, то поставь въ загла¬ 
віи: Посвящено А. Н. О., любителю древности; но имени 
ни его, ни чьихъ, нигдѣ не выставляй. Я не охотникъ до этого. 
Вотъ почему я и спрашивалъ у тебя, сердится-ли Оленинъ ва меня, 
или нѣтъ? Я хотѣлъ сдѣлать это при писаніи, посылая книгу, во 
полагая, что онъ на меня дуется, остановился. Я къ нему пи¬ 
салъ—онъ ни слова не отвѣчалъ, а я писалъ не белиберду, а о моей 
отставкѣ; могъ-ли я полагать, что онъ или забылъ меня, или гнѣ¬ 
вается? Но тебѣ спрашивать у него было неприлично. Я самъ внаю, 
что ему не за что на меня гнѣваться; я не подалъ поводу; но люди 
умные не рѣдко дурачатся, аки авъ грѣшный. П такъ если это 
не будетъ ему противно — надпиши. Малый знакъ моей признатель¬ 
ности — но все что нибудь. На тебя полагаюсь въ этомъ: какъ за¬ 
благоразсудишь. И такъ ты видишь, что я остороженъ, милъ и уменъ, 
какъ ангелъ. 

Спасибо за форматъ. Прекрасно! Что и говорить! Ботшѳ, поп 
вит (Лдпиз. Пришли виньетки, это меня утѣшитъ. Но Грѣчь, люблю 
его, а скажу—палачь! Онъ такъ терваетъ нашу прозу и стихи, что 
любо и дорого! Нѣтъ № «Сына» безъ ошибокъ, и какихъ ошибокъ? 
Если онъ начнетъ меня такъ уродовать? Я ему... но укротимъ 
волны н вихри моего гнѣва, и станемъ говорить о дѣлѣ. 
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Получилъ-ли Уткинъ 200? Ты нн слова! Получилъ-ли ты 1720 
Дамасу? Ты ни слова! Теперь я тебя за горло. Милый другъ, отдай, 
ради Неба, 1000 въ лоибардъ къ 10-иу мая, въ щѳтъ моего долга 
(2500), чѣмъ меня истинно обяжешь. У меня ни гроша. Запла¬ 
тилъ кучу долговъ, а самъ остался при Боккачіо и при шпанской 
мушкѣ (которая у меяя закрываетъ весь затылокъ и мѣшаетъ не 
только трудиться, но даже писать къ тѳбѣ это письмо). Осталось 
только попѣвать: N01 слог рій поп ші вѳпіо.... И такъ успокой 
меяя на щѳтъ ломбарда; не заставь проплясать козачка. Я и то 
равбнтъ на всѣ четыре ноги, какъ лошадь, которую я продалъ въ 
Парижѣ. 

Замѣчаніе. Исправь самъ и проси Грѣча исправлять ошибки 
противъ смысла и языка. Иногда перестановка одного слова (какъ 
говоритъ безсмертный Олинъ Квннтильяновичъ) весьма значительна. 
И у кого нѣтъ атихъ ошибокъ? даже у самаго Олина пробиваются 
кой-гдѣ (Пироги горячи! Оладьи! Горохъ съ масломъ!). Умора, право 
умора вашъ Олинъ. Хочетъ мыслить, силится, силится — запоръ — 
нейдетъ! Питатель, суди самъ! (Зри Сынъ Отѳч.). 

Я далъ слово Сергѣю Глинкѣ прислать ему переходъ черевъ Рейнъ. 
Перепиши и пошли ему отъ моего имени. Бога ради, сдѣлай это. Онъ 
будетъ въ правѣ гнѣваться, а ты читалъ Горація и энаешь, каковъ 
гнѣвъ стихотворца. Притомъ Глинку надобно поддерживать. Если есть 
глупые стихи, выпиши ихъ, я постараюсь поправить... Но лучше бы 
такъ. Прова надоѣла, а стихи ей-ей огадили. Кончу Тасса, уморю 
его и писать ничего не стану, кромѣ писемъ къ друзьямъ: это мой на¬ 
стоящій родъ. Насилу догадался. Перемѣни въ статьѣ Ломоносовъ 
Повѣрѳвія дружества. Это очень плохо! Вообще не худо иногда справ- 
литься съ < Вѣстникомъ >, а всего чаще съ разсудкомъ. Избавьте меня, о 
Грѣчь, о Гнѣдичъ, отъ глупостей. Право и безъ моихъ у насъ много на 
Нарваесѣ! Не давно прочиталъ Монтаня у японцевъ, т. ѳ. Головнина 
записки. Вотъ человѣкъ! вотъ прога! а мое вижу самъ: пустоцвѣтъ. Все 
завянетъ и скоро полиняетъ. Что дѣлать? Если бы война но убила 
моего здоровья, то чувствую, что написалъ бы что нибудь по¬ 
лучше. Но какъ писать? Здѣсь мушка на затылкѣ, передо мной 
хина, впереди ломбардъ — сзади три- войны съ биваками! Какое 
время! Бѣдные таланты! Внростѳшь умомъ, такъ воображеніе завя¬ 
нетъ. Щастливы тѣ, которые повнали причину вещей и могутъ вос¬ 
кликнуть отъ глубины сердца... пироги горячи! оладьи! горохъ съ 
масломъ! 
Ивану Матвѣевичу (Муравьеву) не пишу. Онъ, полагаю, все въ 
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Питерѣ и ему конечно не до васъ, забытыхъ рокомъ. Но какъ я 
радъ, не могу тѳбѣ иэъясннть. Эта вѣсть меня оживила. Я почув¬ 
ствовалъ какъ люблю его въ полной мѣрѣ, и радовался этому чувству. 

Вотъ проспектусъ переводовъ. 
> 

1-й томъ. 

Похвала Италіи изъ М-те <1е 8іае1 
О жнзнн Данте и его поэмѣ. 
Олиндъ и Софронія. 
Гризельда. 
Бѣшенство Орланда. | Составитъ 
Путешествіе въ луну.] нѣчто цѣлое. 

Альчина. 
Зараза. 
Письмо Бернарда Тасса. 
О воспитаніи дѣтей. 
Примѣръ дружества, ивъ Бокка- 

чіо,. сказка. 
Что нибудь изъ Петрарка. 

2-й томъ. 

Объ нталіанскомъ явыкѣ во¬ 
обще. 

Взглядъ на словесность ита- 
ліанскую. 

Данте. 
Петрарка 
Боккачіо. 
Аріостъ. 
Тассъ. 
Другіе стихотворцы перваго 

періода. 
Заключеніе. 

Если бы Грѣчь согласился дать двѣ тысячи за это? У него ти¬ 
пографія, вотъ почему я съ этимъ предложеніемъ выступаю. 

Въ концѣ года могу представить оба тома. Но безъ денегъ, для 
одного удовольствія, переводить время, бумагу и здоровье—слуга по¬ 
корный. Дай рѣшительный отвѣтъ. Не то Жуковскому отдамъ все. 
Онъ у меня проситъ. Взгляни на этотъ рѳэстръ и увидишь, легко-ли 
переводить это? Кажется было бы интересно и публикѣ нашей. Но еще 
разъ, безъ денегъ не примусь за работу. Дайте тысячу впередъ—за 
первый томъ, а другую подожду до января будущаго 1818 года. Ска¬ 
жите: да, или нѣтъ. Если да—то выпишу какого нибудь пѳрепищнка и 
заплачу ему рублей триста. Самому не можно. Стара стала и глупа 
стала. Въ противномъ случаѣ, могу провести время какъ благо¬ 
родный человѣкъ. Напримѣръ могу ничего не дѣлать, какъ 
маркизъ Г. Приходитъ весна: болѣзни и цвѣты. Мнѣ не скучно 
будетъ. Два дни пролежу ив постели, а день стану поливать лев¬ 
кои и садить капусту, — а вы останетесь безъ италіанскихъ пе¬ 
реводовъ, вы, сводники парнасскіе! вы, великій Грѣчь и великій 
Гнѣдичь! 

Кстати объ Италіи. Скажите мнѣ Шаховской Ргіпсірѳ, и Ргшсірѳ 
Козіотзку не сойдутся-ли на развалинахъ Рима? Вотъ двѣ класса- 
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ческія каррикатуры въ землѣ классической. Я радъ, что Шаховской 
будетъ писать въ карантинѣ. Не могу вспомнить о немъ бевъ смѣха, 

а право люблю его какъ душу] Но не мнѣ бы смѣяться! Я самъ под¬ 

ставилъ спину! Чувствую, вижу,—но ве смѣю сказать, какъ страшно 
печатать! Это или воскреситъ меня, или убьетъ вовсе мою охоту 
писать. Я не боюсь критики, но боюсь несправедливости, признаюсь 
тѳбѣ, даже боюсь холоднаго презрѣнія. Ты знаешь меня, бѣгалъ-ли 
я за похвалами? Но знаешь меня, люблю славу. И теперь, полураз¬ 

рушенный, далъ бы всю жизнь мою съ тѣмъ, чтобы написать что 
ннбудь путное! Впрочемъ, неужели мнѣ суждено быть неудачливымъ 
во всемъ? 

Гдѣ Жуковскій? Если онъ у васъ, то попроси его взглянуть на 
стихи, и что можно поправить. Правь самъ и всѣмъ давай исправ¬ 

лять. Всѣмъ? Не много-ли это? Охъ страшно! меня печатаютъ!. 

Вѣрь мнѣ, что еслибъ еще къ этому я увидѣлъ въ заглавіи свой 
портретъ, то умеръ бы съ досады! Вотъ до чего додурачился! Нѣтъ! 

И Хвастовъ не начиналъ такимъ образомъ, ниже Ржевскій. 

Я, какъ блудный сынъ, просился опять въ библіотеку. Если это 
нельзя, то проси Тургенева приписать меня куда нибудь. Боюсь, что¬ 

бы меня не выбрали въ смотрители магазиновъ соляныхъ. Не забудь, 
что это соль не аттическая! 

Еще повторяю: выкинь эпиграмму и всѣ басни. Что въ нихъ! Вы¬ 

сылай своего Омира. Я пришлю замѣчанія, но впередъ дѣлаю: твоя 
теса похожа на древнюю Камею. Ее не продашь на толкучемъ 
рывкѣ, а знатоки знаютъ дѣну. Вѣрь мнѣ, она прелестна, но всѳ- 

такн стою на томъ, что сказалъ: начало длинновато и не связано 
съ концомъ. Самый метръ портитъ единство. Я правъ, по совѣсти 
правъ! Здѣсь сужу по чувствамъ, безъ предубѣжденій. Но піеса 
прекрасна. Это лучшее наше произведеніе въ новомъ родѣ. Вѣрь 
мнѣ, и не вѣрь несправедливымъ сужденіямъ. Коль слушать всѣ... 

та знаешь басню. 

Успокой мою душу. Получилъ-ли стихи? деньги? и теперь 
Гризѳльду? А? Что вы глухи? Не откликаетесь! 

Благодари Грѣча за Обозрѣніе словесности. Право, прекрасно. 

У васъ такъ не писали до него: свободно, благородно, и много 
истины. Жаль только, что онъ на Каченовскаго нападаетъ въ жур¬ 

налѣ своемъ. Впрочемъ: бранитесь, друзья мои, мы будемъ слушать. 

Скажи мнѣ сколько экземпляровъ мнѣ уступить можешь? Я 
намѣренъ около шести раздать въ Петербургѣ и назначу кому, 

впередъ. 
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Ты пенатахъ Омеръ, въ провѣ, пусть такъ, но въ стихахъ оставь 
Омиръ, не то будетъ пестрота, а риѳма требуетъ иръ, иди, если 
хочешь, поставь: иди. Чтобы меня въ журналахъ не бранили! 

Здорова-ли' К. Ф.—Увѣдомь, Бога ради. 
Жаль, что мѣста нѣтъ, а я ужъ дописался до обморока. Про¬ 

сти. Охъ! 

Сообщ 4-го января 1870 г. П. А. Ефремовъ. 

(Продолженіе слѣдуетъ). 
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„Полярная звѣзда",литературный альманахъ на 1823, 1324 н 1825 гг., 
по одной книжечкѣ въ годъ, изданіе талантливыхъ писателей того времени 
Александра Александровича Бестужева и Кондратія Ѳедоровича Рылѣева, 
принадлежитъ къ наилучшимъ сборникамъ поэтическихъ и прозаическихъ 
произведеній отечественной словесности эпохи Александра I. 

На. страницахъ этого изящнаго и во внѣшнемъ отношеніи альманаха 
помѣщали свои труды самые даровитые русскіе писатели того времени. Во 
всѣхъ трехъ томикахъ мы встрѣчаемъ до шестидесяти сотрудниковъ. Та¬ 
ковы: Б. А. Баратынскій, Н. А. Бестужевъ, А. А. Бестужевъ, К. Н. Ба¬ 
тюшковъ, кн. П. А. Вяземскій, А. Ѳ. Воейковъ, Ѳ. Н. Глинка, Н. И. Гнѣ¬ 
дичъ, А. С. Грибоѣдовъ, Д. В. Давыдовъ, баронъ А. А. Дельвигъ, И. И. 
Дмитріевъ, В. А. Жуковскій, А. Е. Измайловъ, А. О. Корниловичъ, И. А. 
Крыловъ, Княжевичъ, И. И. Козловъ, В. К. Кюхельбекеръ, Лобановъ, Ма¬ 
сальскій, Норовъ, П. А. Плетневъ, А. С. Пушкинъ, В. Д. Пушкинъ, Родзянко, 
К. Ѳ. Рылѣевъ, О. И. Сенковскій, О. М. Сомовъ, В. И. Ту майскій, А. С. 
Хомяковъ, кн. Шаховской, Н. М. Языковъ и друг. лица. 

— „Полярная звѣзда" на 1826 годъ, какъ разсказываетъ Мих. Александро¬ 
вичъ Бестужевъ '^—предполагалась съ начала года 1825-го быть изданною въ 
видѣ, составѣ и объемѣ предшествующихъ годовъ. Когда же впослѣдствіи, 
а въ особенности около декабря 1825 г., дѣла тайнаго общества усложнились 
сношеніемъ съ южнымъ обществомъ, когда остающееся отъ служебныхъ обя¬ 
занностей время было посвящено (другой) дѣятельности,—братъ Александръ 
(Бестужевъ) и Рылѣевъ рѣшились издать уже собранные матерьялы въ не¬ 
большомъ альманахѣ, подъ названіемъ „Звѣздочка», печатаніе которой къ 
14-му декабря 1825 г. уже довольно подвинулось". 

Всѣ.экземпляры этой, далеко еще не допечатанной къ декабрю 1825 г., 
книжечки были взяты, вмѣстѣ съ прочими бумагами А. А. Бестужева и 
К. Ѳ. Рылѣеві, при арестованіи ихъ послѣ 14-го декабря.—„Звѣздочка" 
свалена въ опечатанныхъ тюкахъ въ кладовыя типографіи главнаго штаба, 
и здѣсь погребена до 1861 г., когда, какъ ненужный хламъ, альманахъ этотъ 
былъ сожженъ. Одинъ экземпляръ однако добытъ тогда же Петромъ Алексан¬ 
дровичемъ Ефремовымъ. Въ моей библіотекѣ оказался другой, подаренный 
намъ въ 1860 г. Александромъ Николаевичемъ Крепицынымъ (і 1665 г.). 

По чрезвычайной рѣдкости своей. „Звѣздочка" на 1826 г. заслуживаетъ 
вниманія. Это сверстанная брошюрка, почти въ 16 д., на сѣроватой, дряблой 
бумагѣ, 64 стр. Бъ печатный текстъ вошли только восемь произведеній: 
I. Кровь за кровь, разсказъ А. Бестужева, стр. 1—36; И. Отрывовъ пзъ 
Евгенія Онѣгина, стр. 37—39; III. Княгинѣ 3. А. Волконской, стих Козлова 
стр. 39—41; IV. Стихотв. Ознобишина (42—43); V. Въ зарѣ, стих. А. С. 
Хомякова (44—45); VI. Пѣсня В. Туманскаго (стр. 45); VII. Зависть генія, 
стих. Н. М. Языкова (стр. 46); VIII. Гайдамакъ, повѣсть О. Сомова (стр. 47—64); 
па ней, неоконченной, обрывается сверстка печатнаго текста „Звѣздочки" *). 

Въ 1882 г. Николай Ѳедоровичъ Дубровинъ сообщилъ намъ весь со¬ 
хранившійся въ рукописи текстъ альманаха „Звѣздочка" ня 1823 годъ. 
_ Р е д. 

4) См. Злписки Ы. А. Бестужева въ с Русской Старинѣ» над. 1881 г. 
томъ XXXII, стр. 630. 

*) См. нашу 8 а мѣтку о «Звѣздочкѣ» въ «Русскомъ Архивѣ» 1869 года, 
стр. 053 -060. Ред. 
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ЗВѢЗДОЧКА. 

КРОВЬ ЗА КРОВЬ. 

Разсказъ. 

Въ послѣдній походъ гвардіи, будучи на охотѣ за Нарвою, набрелъ я по 
берегу моря на старинный каменный крестъ; далѣе въ оставленной мель¬ 
ницѣ увидѣлъ жерновъ, сдѣланный изъ надгробнаго камня съ рыцарскимъ 
гербомъ... и наконецъ надъ оврагомъ ручья развалины з&мка. Все это под¬ 
стрекнуло мое любопытство и я обратился съ вопросами въ одному изъ на- 
пнхъ капитановъ, извѣстному охотнику до историческихъ былей н старин¬ 
ныхъ небылицъ. Онъ уже успѣлъ развѣдать подробно объ этомъ з&мкѣ отъ 
пастора, и когда насъ собралось человѣкъ пятокъ, то онъ пересказалъ намъ 
все, что узналъ, какъ слѣдуетъ ниже. 

А. Бестужевъ. 

Этому ужъ очень давно, стоялъ здѣсь замокъ по имени Эйзѳнъ, 
г. е. желѣзный. И по всей правдѣ онъ былъ такъ крѣпокъ, что ни 
въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать: всѣ говорили, что ему по 
шерсти дано имя. Стѣны такъ высоки, что поглядѣть, такъ шапка 
валится и ни одинъ ивъ лучшихъ стрѣлковъ не могъ дометнуть стрѣ¬ 
лой до яблока башни. Съ одной стороны этотъ провалъ служилъ ему 
вмѣсто рва, а съ другой тысячи бѣдныхъ эстонцевъ цѣлыя воспо- 
жиякя рыли копань кругомъ и дорылись они до живыхъ ключей, и 
такъ поставили эамокъ, что къ нему ни съ какой стороны приступу 
не было. Я ужъ не говорю о воротахъ: дубовыя половники усажены 
были гвоздями, словно подошва русскаго пѣшехода; тридевять вадви- 
жекъ съ замками запирали ихъ, а ужь сколько усачей сторожило 
тамъ,— и толковать нечего. Ыа всякомъ зубцѣ по желѣзной тычинкѣ, 
і даже въ желобкахъ рѣшетки были вдѣланы, такъ-что мышь безъ 
спросу не подумай пролѣзть ни туда, ни оттуда. Бажись-бы зачѣмъ 
строить такія крѣпости, коли жить съ сосѣдями въ мирѣ?... Правду 
сказать тогдашній миръ хуже нынѣшней войны бывалъ. Одной рукой 
п руку, а другой въ щеку—да и пошла потѣха. А тамъ и правъ 
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тотъ, кому удалося. Однако и рыцари бил не промахи. Еакъ строили 
чужими руками замки, такъ говорили: это для обороны отъ чужихъ, 
а какъ выстроили, да засѣли въ нихъ словно въ орлиныя гнѣзда,— 
такъ и вышло, что для грабежа своей земли. Такимъ то побитомъ, 
владѣлъ этимъ замкомъ баронъ Бруно фонъ Эйэѳнъ. Былъ онъ не 
изъ смирныхъ между своей братьи, даромъ что и тѣ удальствомъ 
слыли даже за моремъ. Бивало какъ гаркнетъ: на коней, на коней, 
то всѣ его молодцы взмѣтутся, какъ угорѣлые, и бѣда тому, кто выѣдетъ 
послѣднимъ! Боли подпоясалъ онъ свой палашъ, а палашъ его, гово¬ 
рятъ, пуда чуть ве въ полтора вѣсилъ, то ужъ не спрашивай куда? 
8най скачи за нимъ слѣдомъ очертя голову. Латы онъ носилъ всегда 
вороненыя, какъ осенняя ночь, и въ нихъ заклепанъ былъ отъ каб¬ 
луковъ до самаго гребня—глядѣлъ на свѣтъ только сквозь двѣ сква¬ 
жины въ наличникѣ—и сказываютъ взглядъ его былъ такъ свирѣпъ 
и пронзителенъ, что убивалъ на лету ласточекъ, а коли заслышитъ 
проѣзжій его свистъ на дорогѣ-такъ за версту сворачивай въ сто¬ 
рону, будь хоть епископъ, хоть братъ магистеру. Враговъ тогда 
бывало не искать стать, выѣзжай только за ворота, сосѣдовъ много, 
а причинъ вадрать ихъ въ ссору еще болѣе. При томъ же Нарова 
въ тридцати верстахъ, а за иѳй и русское поле... какъ не вэманнтъ 
оно сердце молодецкое добычей? вѣдь въ чужихъ рукахъ синица 
лучше фазана. Вотъ какъ наскучитъ сидѣть сиднемъ за кружкою... 
такъ и кинется онъ къ границамъ русскимъ... ему ненужно ни 
мосту, ни броду. Прискакалъ къ утесу—а рѣка рветъ и реветъ какъ 
лютый ввѣрь. Чтожъ бы вы думали? <3а мной, ребята!» и бухъ въ 
воду первый. Кто выплылъ—хорошо. Потонулъ—туда и дорога! Ска¬ 
жетъ только бывало отряхаясь: «скотина», и поминъ простылъ. Да 
ему съ полъ-горя было такъ горячиться. Конь служилъ подъ нимъ 
заморскій, мастью вороной—что твоя смоль. Въ скачкѣ съ него зай¬ 
цевъ захлопывали. Въ погонѣ рѣка—не рѣка, заборъ —не заборъ, а 
въ дѣлѣ словно самъ чортъ подъ сѣдломъ и ржетъ и пышетъ, зу¬ 
бами ѣстъ и подковами бьетъ. За то баронъ любилъ и холилъ этого 
ковя: щѳтннмъ зерномъ изъ полы кормилъ, ивъ своего кубка медомъ 
подчивалъ, и коли вадо случалось коню сослужить службу трудную, 
такъ отскачетъ полдороги—да фляжку вина ему въ глотку. Про- 
чхнется тотъ, встрепенется и опять летитъ, иногда искры съ под¬ 
ковъ сыплютъ. Ну вотъ и заѣдетъ онъ далеко въ Русь... въ рас¬ 
плодъ... завидѣлъ деревню: подавай огня. Вспыхнуло—кидай туда 
все, чего увезти нельзя. Кто противится—рѣзать, кто крнчцтъ—того 
въ пламя. Подобывшись и даромъ, правду сказать, порубливали встрѣч¬ 
наго и поперечнаго, ну да это чтобъ не равучиться или поучиться, 
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говорилъ онъ. Натѣшась, разгромивъ, навьючивъ коней добычею, на* 
сажавъ на сѣдла красавицъ и сосворивъ къ стремени плѣнниковъ, 
выходили они околицами во своясн... и тутъ-то ужъ но дѳлежѣ на¬ 
чиналась гульба и дарованье. Хоть въ пятницу—праздникъ, и въ 
ночь не дрема. Цѣлую недѣлю разливное море и пѣсни, и шумъ. 
Конечно не всегда удавалось нашему молодцу нападать нечаянно на 
русскихъ. Нерѣдко выпроваживали нѳвваннаго гостя вонъ по зашейку, 
да онъ отгрызался себѣ какъ воікъ, и цѣлъ и невредимъ выходилъ 
изъ побоища, потому что не всякій совался вбливь къ его латамъ, 
и никакая стрѣла не брала его панцыря. Ходила молва будто латы 
его заговорены были—оно и статочное дѣло—баронъ много лѣтъ во¬ 
зился съ египетскими чародѣями, когда аа Господень гробъ рыцари 
ѣздили на край свѣта подраться между собою. Какъ бы то ри было, 
кромѣ ушибовъ, вѳ получалъ ни одной раны, между тѣмъ какъ удары 
палаша его можно было лечить не рецептами, а панихидами. Въ 
такихъ отчаянныхъ набѣгахъ разумѣется шайка его рѣдѣла, однако 
хоть всѣ знали про опасности, про крутой нравъ барона,—разгуль¬ 
ная жизнь и охота къ добычѣ, какъ магнитомъ, тянула бродягъ къ 
нему въ службу. Обокралъ-ли, прогнѣвилъ какой слуга или оруже¬ 
носецъ сосѣда рыцаря—сейчасъ давай тягу въ Эйзѳнъ. Подъ гер¬ 
бомъ барона скрыто и забыто было все прежнее, за то ужъ въ дѣлѣ 
не зѣвай у него. Чуть струсилъ, чуть оплошалъ, глядишь и ка¬ 
чается дружекъ вмѣсто фонаря съ пеньковымъ галсткомъ отъ про¬ 
студы 1 Да и что за народъ у него собранъ былъ, такъ волосы ды¬ 
бомъ становятся: каждый сорвн-голова. Въ огонь и въ воду готовы— 
на голосъ Бруно... такъ и смотрятъ въ глава ему—лишь мигнулъ и 
все верхъ дномъ полетѣло. Въ буянствѣ самый закоренѣлый дра¬ 
чунъ—показался бы передъ ними красною дѣвушкою, и двѣнадцать 
кіевскихъ вѣдьмъ вмѣстѣ не выдумали бы такихъ проклятій, какія 
отпускали они 8а одною чашею брантвейна. Страшные, оборванные, 
однако при шпагѣ и желѣзный картувъ на бекрень, разгуливали они 
но хияшнамъ эстонцевъ, нокалачивали ихъ для препровожденія вре¬ 
мени, ласкали ихъ дочекъ и брали контрибуцію съ женъ, чѣмъ Богъ 
послалъ. 

Теперь стали экономничать лифляндскіе помѣщики, запирать 
счетный кусокъ на ключъ и желудокъ сажать на діэту. Въ старину, 
сами вы -знаете, то-ли было! Круглый годъ маслинца —жареные гуси 
стадами слѣтались къ обѣду и безъ Неііщѳ ИасЫ 1) телята и ба¬ 
раны на четырехъ ногахъ ходили по столу и умильно подставляли 

') Рождество Христово. 
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охотникамъ свои котлеты. Вѣтрѳннаго буттѳрброда тогда не было и 
въ заводѣ, а травкой, муравкой кормили только слугъ. Само собой 
разумѣется, что основательныхъ напитковъ тогда не жалѣли—а какъ 
пили они—такъ вы право подумали бы, что у нихъ муравленая 
утроба! Ведро пива на ухо—и ни въ главѣ. Вотъ подопьетъ бывало 
баронъ съ сосѣдями да и расходится индюкомъ... я-ли не я-ль? 
по плечу себѣ никого не приберетъ, онъ-то всѣхъ храбрѣе, онъ-то 
всѣхъ благороднѣе! А чуть, чуть кто покосился, онъ и въ ссору 
да въ брань, а тамъ долго-ли до желѣза!! кончится бывало тѣмъ, 
что гость пріѣдетъ верхомъ, а вынесутъ его на носилкахъ; еще 
за милость коли безъ уха или бевъ носу, а то часто на вѣки 
отъ вубной боли вылѣчивался. Этого мало: разгнѣвался на со¬ 
сѣда—на конь со своей дворней и псарней и пошелъ топтать чу¬ 
жія нивы, палить чужіе лѣса. Упаси Боже повстрѣчать его въ 
такой черный часъ. Завидѣлъ эстонца и скачетъ къ нему съ под¬ 
нятымъ тѳсачищѳмъ. Читай Вѣрую во единаго, бездѣльникъ! н 
тотъ и обомлѣетъ на колѣнахъ, вѣдь по нѣмецки ни слова. «Эй- 
мойста!» '). Читай говорю!... «Эй мойста»... А такъ ты упрямъ въ 
своемъ язычествѣ, животное!... я же тебя окрещу—бацъ! и голова 
бѣдняги прыгала по землѣ кегельнымъ шаромъ и баронъ съ хохо¬ 
томъ скакалъ далѣе, проговоря АЬзоІѵо 4ѳ! т. е. разрѣшаю тебя, - за¬ 
тѣмъ, что они, какъ духовные рыцари, могли вмѣстѣ губить тѣло и 
спасать душу. Таково было чужимъ—каково-жѳ своимъ-то было? По¬ 
нравился конь у крестьянина. «Пѳргала, мѣняй свою лошадь на мою 
кривую собачку!» Батюшка баринъ, мое-ли дѣло охотиться—а бевъ 
коня куда я гожусь!—«На висѣлицу, бездѣльникъ! Ты долженъ быть 
доволенъ тѣмъ, что я позволю тѳбѣ усыновить отъ нее щенковъ, и 
что жена твоя будетъ выкармливать двухъ для меня своей грудью». 
Зальется бѣдняга горючими, да и пойдетъ въ холодную небу—за пустую 
чашку. Не то еще бьютъ да и плакать не велятъ. Коротко сдавать— 
Бруно въ угнѣтѳньи не отставалъ отъ своихъ сотоварищей, 8а исклю¬ 
ченіемъ только члена: «Не пожелай... осла ближняго твоего», затѣмъ, 
что полезныхъ этихъ животныхъ тогда въ Эстляндіи не водилось. 
Однакожъ и на него находили часы, не скажу Божьяго страха, но 
человѣческой робости. Буйно было прошедшее, а что впереди—весьма 
не утѣшно; какъ не любилъ онъ шумъ и разбой—а всб-таки скука 
садилась съ нимъ въ сѣдло и на стулъ нѳвванная; и какъ бѣсъ въ 
рукомойникѣ—выглядывала съ донышка стакана. Лишь эа невидаль 
могъ онъ выжать смѣхъ изъ сердца, потому что смѣхъ даётся только 

') Не понимаю. 
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добрыхъ людяхъ. Вотъ ухе стукнуло нашему барону и за сорокъ, 
а съ сѣдиной въ бороду—кортъ въ ребро. Разъ, когда бесѣдовалъ 
онъ очень дружески съ стопой своей, и допытывался отъ нея ума— 
вскинулась ему блажная мысль въ голову: женись, баронъ, авось это 
поразсѣетъ тебя; прн томъ-жѳ наслѣдники... вѣдь попытка не пытка. 
За невѣстами дѣло не станетъ.... да кстати, чѣмъ далеко искать— 
лучше ваять готовую невѣсту моего племянника; она не бѣдна и 
съумѣетъ хозяйничать, какъ и всякая другая. Правда, можетъ она 
меня не залюбнтъ, да кто объ этомъ безпокоится. Какое мнѣ дѣло 
любятъ-ли меня рыбы или нѣтъ—да я люблю ихъ ѣсть. А племян¬ 
никъ не велика птица въ перьяхъ... пускай поростетъ до свадьбы! 
Надобно вамъ сказать, что племянникъ этотъ былъ сынъ его двою¬ 
роднаго брата, какого-то Вестфальскаго рыцаря. Покойникъ былъ не 
бѣденъ золотомъ... кажись не умомъ, потому что поручилъ сына и 
вмѣню въ опеку Бруно. Грѣхъ скавать впрочемъ, что Бруно распра¬ 
влялся съ деньгами племянника не какъ съ собственными своими, 
за то самаго Регииальда помыкалъ вовсе не по родственному и училъ 
именно тому, чего внать бы не должно. Однѣ добрыя наклонности 
спасли мальчика отъ дурныхъ примѣровъ дяди—и гнусность примѣра 
именно сдѣлали его лучшимъ, потому что показали, какъ на ладони, 
всѣ черныя стороны алаго человѣка и всѣ выгоды быть добрымъ. Мо¬ 
лодецъ онъ былъ статный и красивый, ну вотъ и приглянись ему 
дочь одного барона, по имени, дай Богъ памяти—кажется Л у ива. 
Дѣвушка она была пышная, какъ маковъ цвѣтъ, а бѣлизной чище 
перваго снѣгу, даромъ что не мылась биркевомъ и не носила ночью 
номадныхъ иерчатокъ, какъ вдѣшніе фрейлины... Сердце сердцу 
вѣсть подаетъ... они слюбились. Партія была хоть куда... и Бруно 
не прочь—н отцы согласны, какъ вдругъ эта бѣда коршуномъ на¬ 
летѣла... Вздумано и сдѣлано. Баронъ не любилъ переспросовъ и 
кто не хотѣлъ летѣть въ окно, тотъ не совался ему протнворѣчить. 

Червю три дни пути Регннальдъ съ двумя трубачами стоялъ уже у 
подъемнаго моста, у замка рыцаря Бока, н трубилъ въ рогъ какъ 
будто за нимъ гналось двѣ дюжины медвѣдей. Въ гайкѣ всѣ избѣ¬ 
гались, увидя людей, разодѣтыхъ попугаями. Старый баронъ въ суе¬ 
тахъ надѣлъ воротникомъ сапожную манжету. Матушка насурмила 
вмѣсто бровей губы, и я 8а вѣрное слышалъ, что сама Луиза, какъ 
ви хотѣла хаваться равнодушною, однако, встрѣтила гостя въ раз¬ 
инь чоботахъ. Похоронное лице свата удивило очень семью Бока, 
во когда онъ выговорилъ предложеніе дяди, то еслибъ бомба упала 
къ нихъ на чайный столикъ— она испугала бы ихъ менѣе... Жаль 
право, что тогда еще не было бомбъ, и что сравненіе мое не 
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кстати. Отецъ, качая головой, расчитывалъ по пальцамъ силу же¬ 
ниха, матушка, заклинаясь, что но отдастъ дочери за душегубца, 
толковала однакожъ о подвѣнѳчномъ нарядѣ, Луиза плакала на 
взрыдъ, а бѣдный сватъ, разжалованный изъ жениховъ, стоялъ какъ 
убитый, посылая къ чорту дядю, котораго ненавидѣлъ ва то, что 
онъ, какъ въ насмѣшку, послалъ его сватомъ къ той, которую давно 
любилъ. Что ни говори—а возки, которыми правятъ людей, спле¬ 
тены изъ желѣза и золота. Всѣ, или боятся одного, или жалуютъ 
больно другое... Это же порѣшило отца да мать Луизы, какъ рас¬ 
кинули старики умомъ, разумомъ. Шутить съ Бруно плохо... Хоти 
нѳ-хотя ударили по рукамъ, а дочерей спрашивать тогда не води¬ 
лось, да зачѣмъ вправду ихъ баловать? Какое имъ до того дѣло!! 
Вотъ и вынесли какого-то сладкаго напитка и возгласили здоровье 
жениха да невѣсты. Не знаю отчего только вино это показалось 
свату настояно пѳрцомъ, матушка поперхнулась, а дочь, смѣшавъ его 
со слезами, черевъ силу принудила себя выпить нѣсколько капель. 
Регивальдъ, какъ бевумвый, кинулся на лошадь и помчалъ въ дядѣ 
веселую, себѣ горькую вѣсть. Черевъ двѣ недѣли была и свадьба. 
Гостей съѣхалось тьма тьмущая, вѣдь и тогда охотниковъ попировать 
па чужой счетъ было вдоволь. Только столомъ тряхни — такъ то и 
дѣло гляди въ окошко: поѣвдъ за поѣздомъ ко крыльцу, будто по 
нихъ кличь кликали. Ну вѣдь у прежнихъ баръ не пиво варить, не 
вино курить; хлѣбъ, соль вѳ купленныя. Особенно у барона лавли- 
вались въ морѣ волоточешуйныя рыбы съ русскими клеймами, а ва 
сушѣ звѣрки на колесвахъ. Вотъ повели жениха съ невѣстой со 
всѣми нѣмецкими причудами въ церковь. Баронъ подъ вѣнцемъ 
стоялъ, охорашивая свою бороду, переступалъ съ ноги на йогу, словно 
часовой журавль, и покрякивалъ очень гордо—ва то бѣдная Луиза, 
блѣдная какъ фламское полотно, была ни жива ни мертва и сказала 
да такъ не внятно, такъ невольно, что оно девяносто шести нѣтъ 
стоило. Между тѣмъ кой-кто ивъ гостей, особенно дамы, въ огром¬ 
ныхъ своихъ фвшбейнахъ, какъ цвѣтки въ корзинахъ, изъ-подъ вѣе¬ 
ровъ, словно И8ъ-за ширмъ, подсмѣивались надъ неровнею. «Мужъ 
не боберъ, сказала одна баронесса своей сосѣдкѣ... просѣдь только 
мѣху цѣны придаетъ». «Морщины такія боровдн, на которыхъ всхо¬ 
дятъ плохія растенія», прибавилъ какой-то забавникъ. «Поглядимъ, 
разсуждали иные: голубка-ли выклюнетъ глаза атому старому ворону 
или онъ ощиплетъ ей пѳрушки!» Впрочемъ всѣхъ сказокъ не пере¬ 
слушать. Какъ водится, гости попировали до бѣла утра. Моро- 
жевки, рябиновки, настойки ивъ полыни, вари и прочихъ невинныхъ 
травъ лились, а заморскихъ винъ пей не хочу. Утро застало пиро- 
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в&вшихъ Иан 8а столомъ ван подъ сгодоыъ и къ крайнему сожалѣнію 
любителей прежнихъ обычаевъ, пиръ этотъ, эа исключеніемъ битой 
посуды и подбитыхъ носовъ, кончился весьма миролюбно. Подтру¬ 
нивъ надъ молодыми и освѣживъ себя горячимъ питіемъ, гости разъ¬ 
ѣхались. А когда разъѣхались они —въ з&мкѣ стало пусто и тихо 
какъ на кладбищѣ послѣ шумныхъ похоронъ. Молодая баронесса 
въ первый равъ безъ отца безъ матери сидѣла прижавшись въ уголкѣ 
какъ сироточка и сердце щемило у вей,—а вѣдь это не къ добру!.. 
Опа вздрагивала при каждомъ звонѣ шпоръ своего мужа—и ее такъ 
напугали разсказы объ его свирѣпости, что она замирала со страха, 
когда онъ цѣловалъ ее, будто онъ хотѣлъ высосать ея кровь, или 
когда онъ ее ласкалъ, то представлялось, что добирается до ея шеи 
для удавки. Горько жить и съ добрымъ, да немилымъ человѣкомъ, 
посудвте-жъ каково было вѣковать съ такимъ звѣремъ по нраву и 
по виду. Съ вари до вари, бывало плачетъ бѣдняжка тихомолкомъ, 
такъ что изголовье хоть выжми—и не одинъ наперстокъ наполнила 
она слезами. Однажды попросилась ова у мужа поклониться роди¬ 
телямъ, побывать на родинѣ... Куды! упаси Боже! какъ ватопаетъ, 
да закричитъ: «твоя родина—спальня. Невольна, сударыня, сидѣть 
дома да прясть, а не рыскать по гостямъ. Да и что вначатъ слезы, 
которыми ты, какъ блестками, увивыВаѳшь шитье свое? Почему лишь 
я подхожу къ тѳбѣ твое лицо становится такъ кисло, что на мнѣ 
ржавѣетъ панцырь? Небось, на племянника моего ты очень умильно 
глазѣешь! чортъ меня возьми, тутъ что-то не даромъ, я увѣренъ, что 
вы вспомнили прошлое. Но помни и то Луиза, что у меня есть про¬ 
хладительные погреба, куда я на вѣкъ могу запереть тебя, какъ 
бутылку съ венгерскимъ, чтобы не испортилась!». Не нами выдумано, 
что неправое подозрѣнье вѣчно вводитъ въ искушенье. Обвиненный 
подумаетъ: «коли меня винятъ даромъ—чѣмъ-ка я заслужу это—вѣдь 
терягь-то ужъ нечего. При томъ же утѣшно и отомстить за обиду». 

Вотъ такъ или почти такъ случилось и съ Луизой, такъ и съ пле¬ 
мянникомъ барона. Имъ стало досадно сперва 8а напраслину, а тамъ 
показался и гнѣвъ за упреки, за брань, за прижимки ревнивца. При 
томъ же ова не любила мужа, онъ не уважалъ дядю — стало ихъ 
ничто хранило, а прежняя любовь влекла, и съ кѣмъ вмѣстѣ пого¬ 
рюешь, съ тѣмъ скоро будошь радоваться, отъ того только что вмѣстѣ. 
Чуть только можно—онъ сидитъ при ней, говоритъ сладкія рѣчи и 
глядитъ въ глава такъ нѣжно, что будь каменное сердце — разсту¬ 
пится. То разсыпается мелкимъ бѣсомъ въ услугахъ, то веселитъ ее 
разсказами... а самъ изнылъ, истаялъ отъ грусти какъ свѣча. Муд¬ 
рено-ли жъ, что съ каждымъ днемъ Регинальдъ становится Луизѣ 
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милѣе; съ каждымъ днемъ мужъ ненавистнѣе — съ каждымъ днемъ 
она виноватѣе. Надобно к барону вяньчнться съ женою. Бывало ни 
свѣтъ ви вара — отправляется онъ на грабежъ, или въ набѣгъ или 
въ отъѣвжеѳ поле, здоровается съ женою бранью, прощается угро¬ 
зами... Какое жъ сравненье съ Регинальдомъ! съ добрымъ, съ благо¬ 
роднымъ Регннальдомъі Впрочемъ сохрани меня Боже заступаться 
за нихъ—во всякомъ случаѣ ихъ склонность была порочна. Обма¬ 
нуть мужа, измѣнить дядѣ — грѣхъ великій. Конечно, страсти 

. дѣло невольное, да на то у васъ душа, чтобы съ ними бороться. 
А то дался ей Регинальдъ спустя уши, словно щуръ, который самъ 
шею въ петлю протягиваетъ. Да одно къ одному, чтобы не отослалъ 
его дядя прочь—принужденъ онъ сталъ угождать ему на счетъ со¬ 
вѣсти. То пошлетъ чужія грани перекопать, то жечь нивы, то за¬ 
ставляетъ губить въ набѣгахъ стараго и малаго. Вотъ такъ-то одвб 
дурное намѣреніе ведетъ къ множеству черныхъ дѣлъ. Минулъ годъ. 
Случились у барона гости. Послѣ обѣда всѣ на веселѣ—вышли по¬ 
стрѣлять изъ лука въ звѣринецъ. Правду-нстинну скавать, это важ¬ 
ное имя дано было дрянной загородкѣ, изъ одного баронскаго хва¬ 
стовства. Имъ бы лишь было имя, а какъ? того не спрашивай. Бъ 
этомъ звѣринцѣ, кромѣ воронъ, никакихъ лѣсныхъ звѣрей не было, 
если не включить въ ихъ число козу, привязанную за рога, которая 
потому только развѣ могла назваться дикою, что пастушьихъ со¬ 
бакъ дичилась; да лошадь, состоящую за старостію на подножномъ 
пансіонѣ, въ свободное время отъ водовозни, да двухъ борововъ, что 
приходили туда въ гости бевъ вѣдома хозяина. Вотъ принесли само¬ 
стрѣлы,— а что ни самый огромный подали барону. Онъ его люби¬ 
мый былъ... Вотъ и вызываетъ баронъ силачей натянуть его. Однако 
же какъ не пытались, никто не можетъ, а баронъ-то надъ ними 
подсмѣивается. Дошла очередь и до Рѳгинальда. Онъ уперся въ сталь¬ 
ной лукъ пятою, да какъ потянулъ тетиву къ верху — такъ только 
слышно дивь, дннь, всѣ ахнули и тетива на крючкѣ: словно ввводилъ 
онъ дѣтскую игрушку. Бруно ужъ давно грызъ губы на племянника, 
а такая удаль въ силѣ, которою онъ одинъ до тѣхъ поръ хвалился, 
взбѣсила его еще болѣе. 

— «Это одна снаровка, сказалъ презрительно. А вотъ, господинъ 
дамскій угодникъ, если ты мастеръ перекидываться не одними хлѣб¬ 
ными шариками—такъ будь молодецъ, попади въ мельника, который 
работаетъ на плотинѣ ручья». 

— Дядюшка мой, кажется, видѣлъ не равъ, какъ стрѣляю я по ле¬ 
бедю, отвѣчалъ съ негодованіемъ племянникъ. Но я не палачъ, чтобы 
убивать своихъ I 
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— «Гмъі своихъ! По нввкинь твоимъ чувствамъ я право скоро по¬ 
вѣрю, что та свой этимъ животнымъ... Убить мельника... ха, ха, экая 
важность; но прнкажещь-ли потерѣть виски... тѳбѣ кажется дурио 
отъ этой мысли становится. Тебѣ бы не кровь, а все рововое масло! 
У тебя одно любимое знамя—женская косынка!» 

— Баронъ Бруно... помни, что есть обиды выше родства. Но если въ 
тѳбѣ хоть есть сотая доля правды противъ аіости—то ты скажешь, 
отставалъ-ли я отъ тебя въ дѣлѣ—и къ стыду моему не проливалъ-ли 
невинную кровь русскую въ набѣгахъ? 

— «Не отставалъ... велика эаслуга! Рада бы курочка на столъ не 
идти, да за хохолъ волокутъ. Подай сюда самострѣлъ мой—да сиди 8а 
печкой съ веретеномъ... погляди лучше какъ мѣтко попадаютъ стрѣлы 
мои въ сердца подлыхъ людей». Онъ съ остервененіемъ вырвалъ 
лукъ нвъ рукъ Регинальда — приложился — и несчастный мельникъ 
рухнулъ въ воду. 

— Славно, славно, попалъ, закричали рыцари, хлопая въ ладоши, 
но Рѳгянальдъ, горя уже гнѣвомъ отъ обиды, вспыхнулъ отъ такой 
жестокости. 

— Я бы застрѣлилъ тебя, наглый хвастунъ, проклятый душегу¬ 
бецъ, сказалъ онъ барону, еслибъ это предвидѣлъ — но ты не избѣ¬ 
жишь кавни!... 

— «Молчи, мальчишка... или я эту желѣзную перчатку велю вбить 
тѳбѣ въ ротъ... прочь или я какъ послѣдняго конюха высѣку тебя 
путлищами». 

Рѳгинальдъ уже ничего не могъ сказать отъ бѣшенства и оно 
разразилось бы смертнымъ ударомъ стрѣлы, которую держалъ онъ... 
еслибъ его не схватили и не связали. 

— «Киньте его въ подвалъ, эарычалъ Бруно бѣснуясь... Пусть его 
сочиняетъ тамъ романсы, на голосъ пойманной мыши. Кандалы по 
рукамъ и по ногамъ — да посадить его на пищу св. Автонія!» 
Несчастнаго потащили и цѣлый мѣсяцъ красные глава Луиэы 

доказывали сколько она за него претерпѣла, а что сталось съ 
нимъ? не вѣдалъ никто и скоро всѣ позабыли. Тогда такія вещи 
били не въ диковинку. 

Вотъ, судари мои, не черевъ долгое послѣ того время, Бруно, 
будучи на охотѣ, получаетъ вѣсточку отъ своихъ головорѣзовъ, кото¬ 
рые словно тапсн (?) трюфилей такъ они искали добычу: что рус¬ 
скіе купцы мимо его берега повезутъ моремъ въ Ревель мѣха для 
мѣны и золото для купли. Взманило это стараго грѣшника. «Го¬ 
товьте ладьи, наряжайтесь рыбаками, ѣдемъ о сторожить этихъ уса¬ 
тыхъ осетровъ», закричалъ онъ. «Я сейчасъ буду». Баронъ былъ 
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вовсе ненабоженъ,. но достаточно дан нѣмецкаго рыцаря суевѣренъ. 
Онъ не разъ ссорился съ патеромъ въ Вееенштѳйнѣ, 8а то что давалъ 
собакѣ носить въ эубахъ свой молитвенникъ, а между тѣмъ вѣрилъ 
колдовству н боялся домовыхъ, отчего и спать ночью бевъ свѣту не 
неволилъ ').. У кого совѣсть иакраплѳна и подрѣзана, какъ шу¬ 
лерская карта, тому поневолѣ надо искать утѣшенья не въ молитвѣ, 
а въ гадаяьѣ. Съ этимъ намѣреніемъ пришпорилъ Бруно воронаго 
и по ваглохшей травѣ помчался въ лѣсъ дремучій. Густѣлъ лѣсъ.... 
вечеръ темнѣлъ... вѣтви хлестали въ глава: баронъ ѣхалъ далѣе и 
далѣе—наконецъ очутился онъ передъ ивбушкой, какъ говорится, на 
курьихъ ножкахъ, что отъ вѣтра шатается и отъ словъ поворачи¬ 
вается. Стукъ, стукъ! отоприка, бабушка! Вотъ отворила ему двери 
старая чухонка, извѣстная во всемъ окоіоткѣ чародѣйка и гадаль¬ 
щица. Кошачій ввглядъ, волоса всклокоченные и по поясъ. На поло¬ 
сатомъ платьѣ навѣшенныя побрякушки, бляхи и желѣзныя привѣ¬ 
ски, придавали ей страшный видъ и трудно бывало разобрать ея 
голоса отъ скрыпа двери. Слава шла, что она заговаривала кровь, 
сбирала 8мѣй на перекличку, знала всю подноготную, что съ кѣмъ 
сбудется, а прошлое было у ней какъ въ карманѣ. Разсѳрди-ка ее кто!... 
такъ зопоешь курицей по пѣтушьему или набѣгаешься полосатой 
чушкой. 

— «Кого ванесъ ко мвѣ буйный вѣтеръ?», сказала она, продирая 
глава, задымленные лучиною. 

— «Не вѣтеръ, а конь завевъ меня»,—отвѣчалъ баронъ, влѣзая 
сгорбившись въ хижину, какихъ и теперь для обращика осталось не 
менѣе прежняго. Солнечные лучи встрѣчались въ кровлѣ съ дымомъ, 
проходили внутрь, можно сказать, копченые. Двѣ скважины, проѣден¬ 
ныя въ стѣнѣ мышами, служили вмѣсто оконъ. Въ одномъ углу скла- 
дѳна была безъ смазки каиѳнка, отъ которой копоть зачернила всѣ 
стѣны, какъ горнъ. Наконецъ вмѣсто всѣхъ мебелей въ углу лежала 
рогожа, а у печки лопата, можетъ быть воздушный ея экипажъ въ 
званіи труболетиой вѣдьмы. 

— «Погадай мнѣ, старая корта, закричалъ баронъ старухѣ»... Брысь, 
брысь! и къ нему въ это время вспрыгъ на плечо черная кошка да 
и царапъ лапкою ва усы. Баронъ вздрогнулъ нехотя и когда сбро¬ 
силъ ее долой, то самъ слышалъ, самъ видѣлъ онъ какъ изъ шерсти 
ея ватрещали искры, такъ что по рукѣ у него мурашки забѣгали. 

') Бывало крыса хвостомъ шпрчитъ по подполью, а ему все кажется, 
что кто-то гремитъ латами... вскочитъ съ просопья и вопитъ на тѣнь свою: 
кто тамъ, кто тутъ? Прибавка цензора А. Бпрукова. 
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— «Знаю о чекъ хочешь ты ворожить, сказала съ злобною усмѣш¬ 
кою колдунья... Ты получилъ вѣсть о добычѣ, когда гналъ по лисѣ— 
теперь хочешь самъ съиграть лисицу на морѣі... вѣдаю, что было, уга¬ 
даю, что будетъ... въ послѣдній разъ, въ послѣдній рать Бруно!» 

Барона кинуло въ потъ и въ холодъ, когда онъ услышалъ эти по¬ 
дробности,... Въ ней самъ чортъ сидитъ, подумалъ онъ. Между тѣмъ 
она почерпнула въ козій рогъ воды и долго нашептывала, уставивъ 
на воду страшныя свои очи — вдругъ вода зашипѣла, вздымалась, 
утихла и вѣщунья слово га слово, вся дрожа, будто не своимъ голо¬ 
сомъ, говорила: «рыфрь Бруно, твой походъ будетъ успѣшенъ—спѣши, 
не медли,... ты приложишь новыя добычи, новые грѣхи къ прежнимъ... 
Свѣтелъ твой нагрудникъ—гладокъ онъ...» Я думаю, что гладокъ, вор¬ 
чалъ про себя Бруно... на немъ кованая муха не удержится. «Я вижу 
на пемъ кровь»... продолжала старуха... Не бойся, онъ не промокнетъ. 
«Нѣтъ... онъ проржавѣетъ»... А па чтожъ у меня оруженосецъ? Пусть- 
ка онъ не вычиститъ моихъ латъ—я ему вылощу спину. Скажи-ка мнѣ 
лучше, бабушка, ворочусь-ли я домой? • Домой... да, ты возвратишься 
туда, откуда отправился... и потомъ ляжешь спать подъ крестомъ, 
въ головахъ зеленыя вѣтки. Слышишь ли колоколъ... это похороны, 
это свадьба... слышишь-ли, поютъ со святыми упокой и ликуй!» Мо¬ 
розъ подралъ по кожѣ рыцаря... онъ робко оглянулся, прислушался— 
но ничего не слыхалъ кромѣ мяуканья черной кошки. Вотъ тѳбѣ 
шплинтъ, сказалъ онъ, бросаясь вонъ—но колдунья оттолкнула его 
рукою... «Я получу отъ тебя ихъ десятокъ, когда ты воротишься. Сту¬ 
пай, конь и судьба ждутъ тебя за порогомъ». Бруно поскакалъ не 
оглядываясь. Она рѣхнулась, думалъ онъ. Впрочемъ, я не рѣдко 
сплю подъ плащомъ—рыцарскимъ, а если ворочусь къ Духову длю— 
такъ и подавно въ головахъ будутъ березки. Да что за свадьба, что 
за похороны? Тьфу пропасть! Мало-ли у меня знакомыхъ! '). Долго- 
ли, королю-ли, далеко или близко воевалъ баронъ—не знаю. Только 
ужъ подъ вечеръ поднимался онъ на крутой берегъ къ замку, въ са¬ 
номъ томъ мѣстѣ, гдѣ ручей впадаетъ въ море. Вотъ я и воротился 
удачно, говорилъ Бруно своему оруженосцу. Робертъ, снеси же эти 
10 шиллинговъ старой колдуньѣ и скажи, что въ ея вздорномъ прѳд- 
вѣщаньѣ было немного и правды. Скажи ей, что я по добру по здо¬ 
ровью веселъ какъ имянннннкъ. Очень видно однакожъ было, что 
его веселье съ родни печали. Кто послѣ отлучки воротится домой, 
оставя тамъ женщинъ, то по неволѣ забьется ретивое подходя къ по- 

*) На утро, когда встало солнышко, паруса разбойничьихъ его лодокъ 
чуть бѣлѣлись уже яа взморьѣ. Вставка цензора А. Бнрукова. 
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рогу... какихъ вѣстей, какихъ гостей тамъ не найдешь!! Такъ и у ба¬ 
рона защемило сердце не даромъ: не успѣлъ онъ пройти по берегу 
десяти шаговъ—глядь. 

Признаюсь господа, что тутъ онъ увидѣлъ—такъ вскипятило бы 
кровь и у самаго хладнокровнаго мужа:... баронъ видитъ—жена его 
сидитъ рядомъ съ племянникомъ рука въ руку, уста въ уста. Обу¬ 
янъ, задыхаясь отъ гнѣва, стоялъ онъ передъ любовниками, а тѣ 
его и не замѣтили, какъ будто надъ ними воспѣвала райская пташка. 
Бруно не вѣрилъ главамъ своимъ... какъ? тотъ.племянникъ, котораго 
онъ бросилъ въ тюрьму на голодную смерть—теперь передъ нимъ въ 
полномъ вооруженіи? Этотъ смиренникъ цѣлуется съ Луизою, кото¬ 
рая съ трудомъ поднимала рѣсницы при мущннахъ... Кровь и адъ!., 
нѣтъ это не сонъ, не дьявольское на вожденье! затопалъ онъ ногами, 
заревѣлъ—и если бы не бряканье латъ его, то вѣрно бы любовники 
кончили жизнь на этомъ поцѣлуѣ. Да нѣтъ. Регинальдъ успѣлъ вско¬ 
чить и принялъ мечъ на свой мечъ: схватились рубиться—искры запры¬ 
гали, ударъ въ голову—и оглушенный Бруно какъ снопъ свалился 
на траву. 

— «Теперь ты въ моихъ рукахъ, злодѣй, говорилъ Регинальдъ, 
привязывая его къ дереву.... Пришелъ конецъ твой. Отъ меня, братъ, 
не прося и не жди пощады, ты самъ никому не давалъ ее. Ты вы¬ 
училъ меня лить невинную кровь по своей прихоти, такъ теперь не 
дивись, что я хочу напиться твоею, изъ мести. Помнишь-лн, что ты 
лишилъ меня имѣнья и воли, помыкалъ роднова, какъ служку, уни¬ 
жалъ, обижалъ, презиралъ меня, наконецъ отнялъ мою невѣсту и до¬ 
велъ до того, что я сгубилъ свой покой и чистоту совѣсти... Ты 
уничтожилъ влодѣйски все, что для души дорого на землѣ, и лестно 
въ небѣ.... Ты броеилъ меня на голодную смерть.... ты мучилъ, тер- 
залъ этого Ангела, спасителя моей жизни, котораго не цѣнилъ, не 
стоилъ. Что оставалось мнѣ, кромѣ боя? Даже и судъ Божій поедин¬ 
комъ мнѣ воспрещенъ былъ съ дядею. Но Богъ великъ—ты палъ— 
ты-погибнешь!» 

Надо было видѣть тогда барона: ниже травы, . тише воды сдѣ¬ 
лался; откуда веялись слезы; откуда молитвамъ выучился!... зачалъ 
небось причитать Лаваря. Оно, правду сказать, смерть не свой братъ; 
особенно коли застанетъ въ расплохъ черную душѳнку. 

— Не помяни зла, будь отцемъ роднымъ, пусти душу на покаяніе! 
отдамъ все, что ты хочешь, сдѣлаю все, что велишь, стану держать 
двое стремя. Выпрошу у папы себѣ разводъ, а тебѣ позволенье же¬ 
ниться ва Луизѣ. Пресвятая Бригитта! я отдамъ въ Рѳвѳльскій храмъ 
твой полъ первой добычи, выстрою въ твое имя монастырь съ зимней 
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і лѣтней церковью! Пойду санъ въ мовахж, надѣну власяницу подъ 
панциремъ, разданъ нищимъ нажитое и граблѳнноѳ. Луиза, у тебя 
доброе сердце, я испыталъ это, я виненъ передъ тобой.... уговори, 
упроси, умоли Рѳгинальда, пусть, онъ дастъ мнѣ пожить, хоть еще 
годокъ, хоть мѣсяцъ, хоть часъ! 

— «Ни пяти минутъ, отвѣчалъ племянникъ, ввводя лукъ... Имя Бога, 
злодѣй, котораго ты призывалъ всегда всуе, чтобы угнетать бѣдныхъ 
или увертываться отъ сильныхъ, теперь не спасетъ тебя.... при тонъ, 
по такъ подло труситъ умереть, тотъ и жить не стоитъ!»... 

Но въ это время жалостливая баронесса кинулась на колѣни 
передъ любезнымъ, схватила за руку... 

— Не убивай, вакричала она пронзительно, онъ злодѣй, но онъ 
ной нужъ, но онъ твой кровный. 

— с Ты не знаешь, чего просишь, Л у ива, отвѣчалъ иа эти рѣчи Ре- 
гннальдъ ласково. Ноли онъ живъ—то налъ не жить—это вѣрнѣе 
смерти. Неужели хочешь ты, чтобы этотъ ввѣрь еще свирѣпствовалъ 
надо всѣми; онъ раворвалъ родство... какой же присягѣ вѣрить послѣ 
этого? Впрочемъ, если ты хочешь видѣть меня на колесѣ, умирающаго 
въ мукахъ неслыханныхъ, если сана хочешь сгорѣть живая на на¬ 
ломъ огнѣ... то скажи слово и онъ живъ!» 

Такая картина ужаснула Луизу... Женскій умъ слабъ—онъ ви¬ 
дитъ только то, что передъ главами... она отвернулась, махнула ру¬ 
кой... Лукъ взвылъ... стрѣла угодила въ сердце: тутъ и духъ вонъ— 
только кровь №о брызнула на жену и племянника. 

Бруяо погибъ—и дѣльно: онъ былъ виноватъ; да только прави¬ 
ли его убійцы? Регияальдъ былъ малый благородный, добрый—за¬ 
чѣмъ же онъ ходилъ съ дядей на разбой, когда гналъ, что это 
дурно? Конечно оиъ дѣлалъ это невольно, да зачѣмъ же не ставало 
у вето воли отъ этого отказаться рѣшительно, или возстать противъ 
нов явно. И въ самосудѣ одна сторона права, а другая виновата. 
Такъ нѣтъ, онъ не заступался за угнетенныхъ до тѣхъ поръ, пока 
его лично не обидѣли. Онъ возсталъ только для спасенія своей жизни, 
а можетъ быть и для выгодъ своей жизни! Какая жъ въ томъ за¬ 
слуга? ѳстьли тутъ чистота въ причинахъ, стало быть надежда къ 
оправданію? Онъ избавилъ околодокъ отъ злодѣя, га то подарилъ ену 
урокъ въ преступленіи. Притонъ же онъ былъ противъ дяди много 
виноватъ—да и кровь роднаго—право не шутка! 

Скоро спровѣдали въ замкѣ, что Бруно убили, а кто, за что?.. 
Богъ вѣсть. Долго не вѣрилось этому... наконецъ увидѣли и радость 
пошла ходить по околицѣ... всѣ обнимались и цѣловались, словно 
ни русскіе о святой. Вотъ стали поговаривать объ убійцѣ... хоть всѣ 
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желали, чтобъ его не узнали. Покойника, какъ мл знаекъ, не жало¬ 
вали, стало быть благодарили того, что сплавили его иа тотъ свѣтъ. 
Всѣ подозрѣнья впрочемъ упали па Роберта, оруженосца баронова, 
который вышелъ съ инкъ ивъ ладьи глазъ на главъ и потокъ ис¬ 
чезъ—ни слуху ни духу. Иные правда поглядывали искоса наРѳгн- 
нальда, но онъ спокойно распоряжался похоронами, потчивалъ всѣхъ 
очень усердно—то скоро все и замолкло. Тѣло барона схоронили. 
Гдѣ убитъ былъ онъ—поставили каменный крестъ и въ замкѣ, до на¬ 
значенія кагистѳра, остался хозяиномъ Регинальдъ. 

Коротка память у женскаго сердца, ихъ елеен—роса: такъ же 
скоро падаютъ, такъ же скоро сохнутъ. Сперва Л у ива то и знай что 
рыдала. Потокъ стала она молиться... потокъ равсѣевать себя, да 
разгуливать, подъ конецъ ласки и увѣренья Регину льда, кстати и 
свои разсужденія усыпили совсѣмъ ея совѣсть. Глядишь не прошло 
полу года, она уже нарядилась въ цвѣтное платье, да и сана рав- 
цвѣла розаномъ. Погодя немного захлопотали о свадьбѣ—разрѣшенье 
отъ папы, благодаря золотыя поминки, прислано; чегожъ медлить? 
Назвали гостей. Гости съѣхались пожимая плечами, во разправляя 
рты,—вотъ повезли жениха и невѣсту въ церковь, что стояла не 
вдалекѣ отъЭй8ена. <Славная парочка», говорили гости; только слав¬ 
ная парочка стояла подъ вѣнцомъ, какъ обреченная на смерть. 
Блѣдны оба—не смѣя взглянуть другъ на друга. Нѣкоторые гости 
замѣтили только, что Луиэа все что-то съ руки стирала, а женихъ 
озирался кругомъ при каждомъ скрипѣ оконницы—которыя ходили 
ходенемъ отъ октябрскаго вѣтра. Это вавѳло какую-то тоску на всѣхъ 
окружныхъ. У всѣхъ вытянулись лица... всѣ смолкли, только голосъ 
одного патера раздавался и пѳревторивался подъ острыми сводами. 
Вдругъ что-то сорвалось со стѣны, брякнуло и покатилось по полу— 
двѣ свѣчи погасли задутыя вѣтромъ—всѣ вздрогнули. Эго былъ ши¬ 
шакъ какого-то воина, повѣшенный эдѣсь на намять... опять тихо, 
опять гудя смолкли органы... и вдругъ почудилось будто кто-то гар¬ 
кая скачетъ къ крыльцу, ужъ по крыльцу. «Отвори, отвори», загре¬ 
мѣло 8а дверью—и отдалось въ куполѣ... Всѣ обмерли, никто висъ 
мѣстаі... взглянули вверхъ—тамъ неслось только облачко съ кадиль¬ 
ницы. «Отвори >1 повторилъ страшный голосъ и слышно было какъ 
ржалъ конь и топалъ по плитамъ подковами—и вдругъ двери за¬ 
стонавъ отъ удара соскочили съ петлей и рухнули иа полъ... воинъ 
въ вороненыхъ латахъ, ва ворономъ конѣ, въ бѣлой съ крестомъ 
мантіи, блистая огромнымъ мечемъ, рынулся къ налою, топча испу¬ 
ганныхъ гостей. Блѣдное лице его было открыто... глава вѳ под¬ 
вижны, и чтожъ?—въ немъ всѣ угнали покойника Бруво. Завопилъ 
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народъ отъ ужаса—ц расхлынулъ; дето упалъ ницъ, кто ударился въ 
бѣгъ—а онъ въ три скачка очутился подлѣ новобрачныхъ. «Кровь 
аа кровь, убійцы!» прогремѣлъ онъ нмъ—и въ мигъ растоптанный 
Рвгинальдъ вахрнпѣлъ подъ ногами коня—и въ мигъ наклонившись 
подхватилъ мертвецъ полумертвую Луизу, перекинулъ ее черезъ луку, 
поворотилъ коня, взглянулъ на всѣхъ, какъ уголь яркими очами, и 
стрѣлой выскакалъ вонъ ивъ церкви—лишь огонь струями брызгалъ 
пъ йодъ копытъ по слѣду. Только и видѣли. Страхъ всѣмъ запе¬ 
чаталъ уста... крестясь разбѣжались гости. 

Я сказалъ, что это было октябрскою ночью. Вѣтеръ вылъ вол¬ 
комъ въ бору—море бушевало, напирая на скалы и отшибаясь отъ 
нихъ. Бѣдная Луива пришла въ себя и моровъ пробѣжалъ у вей по 
жиламъ, когда увидѣла она, что лежитъ въ лѣсу на мокрой травѣ. 
Мѣсяцъ билъ прямо на чернаго рыцаря, который палашомъ рылъ 
яму, подъ тѣімъ самымъ крестомъ, гдѣ совершено было убійство... 
Луива очень ясно узнала блѣдное лице покойника—ахнула и снова 
безъ памяти... 

Опять очнулась несчастная... открыла очи—но уже ничего не 
могла видѣть—она лежала ничкомъ со связанными руками, она чув¬ 
ствовала, что ее засыпаютъ холодною гѳмлею... у ней замерло дыха¬ 
ніе... нѣтъ голосу крикнуть... въ отчаяніи едва, едва могла про¬ 
шептать она: «Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его»; и вотъ 
остановилась работа. Громкій адскій смѣхъ равдался надъ вею. 
«Смерть ва смерть, измѣнница!> сказалъ кто то и кровь ея застыла. 
Еще стонъ, еще усиліе, еще глухой вопль ивъ-подъ земли—и только. 
Лунза задохлась—схоронена живая. 

Ужасно! и теперь, когда я вздумаю о подобной кончинѣ, то на 
мнѣ проступаетъ холодный потъ и мертвѣютъ ногти. Кажись всѣхъ 
менѣе была виновата Луиза, а всѣхъ болѣе пострадала. Однако Богъ 
знаетъ, что дѣлаетъ, кровь на мущинѣ часто смываетъ его прежнія 
пятна, а на женщинѣ, почитай всегда, хуже каиновой печати. Луиза 
каэнена жестоко, ва то этотъ примѣръ долго спасалъ многихъ отъ 
грѣха. Что ни говори, а передъ святою правдою бѣды нашего брата 
ізчезаютъ—а мірское добро всходитъ и разцвѣтаѳтъ—изъ зла. 
На утро явился въ замокъ черный латникъ-мститель. Это былъ 

родпой братъ покойника, и похожъ на него волосъ въ волосъ, го¬ 
лосъ въ голосъ. Онъ мыкался по свѣту, былъ въ Палестинѣ въ свитѣ 
пкого-то нѣмецкаго князька и ворочался домой богатъ однѣми за¬ 
морскими пороками. Въ это время какъ нарочно встрѣтилъ его брат- 
иій оруженосецъ, который нечаянно былъ свидѣтелемъ убійства и 
бКхалъ испугавшись новаго господина. У страха глаза велики, гово- 
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ритъ пословида... и мы видѣли какъ братъ отомстилъ за брата. Ма- 
гистѳръ назначилъ его преемникомъ всѣхъ угодьевъ и служебъ по¬ 
койнаго; однако его звѣрство не осталось безъ наказанья. Черезъ 
десять лѣтъ русскіе ворвались въ Эстонію, осадили замокъ и нако¬ 
нецъ спекли чернаго рыцаря Бруно. Сожженный до тла замокъ Эй- 
зонъ срыли они до основанія и борона прошла тамъ, гдѣ были стѣны. 
Долго, долго послѣ того, и давно передъ этимъ, люди набожные 
собрали съ пожарища камни и выстроили не вдалекѣ церковь во 
славу Бога. Это ея глава мелькаетъ между деревьями. 

Господа, я началъ 8а здравіе, а свелъ за упокой, но въ томъ не 
моя вина. И въ свѣтѣ часто ивъ шутки выходятъ дѣла важныя. 

Отрывокъ изъ Ш главы Евгенія Онѣгина. 

Ночной разговоръ Татьяны съ ея няней. 

— Не спится, няня, здѣсь такъ душно! 
Открой окно, да сядь ко мнѣ. 
— «Что Таня? Что съ тобою?»—Мнѣ скучно; 
Поговоримъ о старинѣ. 
— «О чемъ же, Таня? я, бывало, 
Хранила въ памяти не мало 
Старинныхъ былей, не былицъ, 
Про злыхъ духовъ и про дѣвицъ; 
А нынче все мнѣ темно, Таня; 
Что знала, то забыла.—Да, 
Пришла худая череда! 
Зашибло.»—Разскажи мнѣ, няня, 
Про ваши старые года.— 
Была ты влюблена тогда? 

— «И полно Таня! въ эти лѣта 
Мы не слыхали про любовь; 
А то бы согнала со свѣта 
Меня покойница свекровь». 
— Да какъ же ты вѣнчалась, няня? 
— «Такъ, видно, Богъ велѣлъ.—Мой Ваня 
Моложе былъ меня, мой свѣтъ, 
А было мнѣ тринадцать лѣтъ. 
Недѣли двѣ ходила сваха 
Къ моей роднѣ и наконецъ 

Оідііі^есі Ьу 



А. С. ПУШКИНЪ.—И. И. КОЗЛОВЪ. 61 

Мена благословилъ отецъ. 
Я горько шакала со страха, 
Мнѣ съ плачемъ косу разил ели 
Да съ пѣньемъ въ церковь повезли.— 

И вотъ—ввели въ семью чужую. 
Да ты не слушаешь меня.» 
— Ахъ, няня, няня! я тоскую. 
Мнѣ томно, милая моя, 
Я плакать, я рыдать готова! 
— «Дитя мое, ты нездорова, 
Господь помилуй в спаси! 
Чего ты хочешь? попроси... . 
Дай окроплю святой водою, 
Ти вся горишь.> Я не больна. 
Я~.. знаешь няня?.... влюблена. 
— «Дитя мое, Господь съ тобою!* 
И няня дѣвушку съ мольбой 
Крестила дряхлою рукой. 

— Я влюблена, шептала снова 
Старушкѣ съ горестью она.— 
— «Сердечный другъ, ты нездорова». 
— Оставь меня: я влюблена. — 
И между тѣмъ луна сіяла 
И томнымъ свѣтомъ озаряла 
Татьяны блѣдныя красы, 
И распущенныя власы, 
И капли слезъ, и на скамейкѣ 
Предъ героиней молодой, 
Съ платкомъ на головѣ сѣдой, 
Старушку въ длинной тѣлогрейкѣ, 
И все дремало въ тишинѣ 
При вдохновительной лунѣ.— 

А. Пушкинъ. 

Княгинѣ Зенаидѣ Александровнѣ Болконской ')• 

11 1ш> сапіаг сЬе пеі апіта ві зѳпіе. 
Реігагса. 

Мнѣ говорятъ: «она поетъ 
«И радость тихо въ душу льется, 
«Раздумье томное найдетъ, 
«Въ мечтаньи сладкомъ сердце бьется, 

*) Противъ заглавія цензоръ иапесалі: «нужно испросить предварительно 
согласіе княгнви, или поставить NN вмѣсто имени и еамидіи». 
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«И то, что мню на земіи, 
«Когда поетъ она—милѣе 
«И пламеннѣй огонь любви 
«И все нрекрасное—святѣе». 

А я-я слезъ не проливалъ 
Волшебнымъ голосомъ плѣненный, 
Я только помню, что видалъ 
Пѣвицы образъ незабвенный. 

О! помню я, какимъ огнемъ 
Сіяли очи голубыя, 
Бакъ на челѣ ея младомъ 
Внлися кудри золотыя. 

И помню звукъ ея рѣчей 
Какъ помнятъ чувство дорогое, 
Онъ слышится въ душѣ моей, 
Въ немъ было что-то не земное. 

Она, она передо мной 
Когда таинственная лира 
Звучитъ о Пери молодой 
Долины свѣтлой Кашемира. 

Звѣзда любви надъ ней горитъ; 
И станъ обхваченъ пеленою, 
Она эфирная летитъ 
Чуть озаренная луною. 

Изъ лилій съ рэзамн вѣнокъ 
Небрежно волосы вѣнчаетъ 
И локоны ея взвѣваетъ 
Душистой ночи вѣтерокъ. 

И. Козловъ. 

Отрывокъ ивъ восточной повѣсти; я Пустынникъ Канду* *)• 

И вотъ уже они блуждаютъ 
Подъ сводами густыхъ деревъ, 
Которыхъ цвѣтъ и блескъ плодовъ 
Ихъ взоръ отвсюду поражаютъ, 
И громко имъ напоминаютъ 
Всегда цвѣтущій видъ садовъ 
Очаровательной Нанданы *) 
Здѣсь пышной зелени диваны 
Земля раскинула въ кустахъ; 
Гамъ Доръ пернатыхъ на вѣтвяхъ 

*) Сія повѣсть есть эпизодъ Брама-Пураны, древняго поэтическаго стихо¬ 

творенія индейцѳвъ. 
*) Н&вд&на—садъ Б зга Индры, индейскаго Юпитера. 
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Въ волшебное сливаясь пѣнье, 
Привѣтствуетъ ихъ появленье 
Въ сей одинокой сторонѣ; 
Здѣсь гордый Манго въ вышинѣ *) 
Своей красой обворожаегь, 
Тамъ померанца плодъ златой 
Изъ лона зелени густой 
Бакъ бы внезапно возникаетъ, 
И мнится издали сіяетъ 
Въ немъ лучь денницы огневой. — 
Широколистые бананы 
Манятъ здѣсь свѣжестью своей, 
А тамъ пушистые каштаны 
Чуть видные въ тѣни вѣтвей 
Бакъ Софи *), въ тишинѣ ночей, 
Встающіе свершить моленья 
Глядятъ изъ оконъ заключенья; 
Здѣсь взоръ прельщенъ красой гренадъ, 
Плоды рубинные висятъ, 
Волнуйся на вѣтви зыбкой 
Мнишь зрѣть въ нихъ свѣжести жпв^й 
Уста подруги молодой, 
Съ ихъ обольстительной улыбкой, 
Съ ихъ очарованвой красой. 
Вдали огромныя раины 3) 
Глядятъ съ высотъ какъ исполины, 
И кедровъ древній лѣсъ шумитъ; 
Тамъ пальмъ обильный рядъ стоитъ 
Раскинувъ гордыя вершины; 
Подъ сѣнью ихъ и въ лѣтній зной 
Зефиръ прохладу навѣваетъ, 
И въ душу сладостно вливаетъ 
Веселье бодрость и покой.— 

Надъ ними носятся толпами 
Пернатые по вышинѣ, 
Всѣ отличаются онѣ 
И врылъ различными цвѣтами, 
И разнозвучьемъ голосовъ; 
Въ прохладной зелени кустовъ 
Онѣ свой звукъ въ одно сливаютъ 
И взоръ и слухъ обворожаютъ 
Разнообразіемъ цвѣтовъ, 
И пѣснью громкой и пріятной. 

О Манго—Европейцы сравниваютъ сей плодъ съ тающимъ персикомъ. 

*) Соей—мудрецы индеЙскіе; они получили сіе наименованіе о слова Саеи 
(чистый) и всегда ходятъ въ льпявой одеждѣ; главнымъ предметомъ ихъ есть со- 

мерцательная жизнь и самоотверженіе. 

*) Раинѣі—райскія деревья. 
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I 

Вблизи сей кущи ароматной 
Встрѣчаетъ взоръ по сторонамъ 
Зеркаіовидные потоки. 
Надъ іономъ водъ возноситъ тамъ 
Летбсъ священно-одинокій 
Свой ярко-пурпуровый цвѣтъ, 
Или лазурію сіяетъ, 
А здѣсь едва примѣтный слѣдъ 
На тихой влагѣ оставляетъ 
Чета прекрасныхъ лебедей, 
Блестящихъ снѣжной бѣлизною; 
Въ безпечной рѣзвости своей 
Они играютъ надъ водою, 
Или, скрываясь въ глубинѣ, 
Оттоль мгновенно возникаютъ 
И съ крылъ сребристыхъ отрясаютъ 
Жемчужный дождь на вышинѣ. 

Ознобишинъ. 

Епилогъ къ стихотворной повѣсти «Эда». 

Ты покорился, край гранитный, 
Россіи мочь извѣдалъ ты, 
И не столкнешь ея пяты, 
Хоть дышешь къ ней враждою скрытной— 
Срокъ плѣна вѣчнаго насталъ, 
Но слава падшему народу! 
Безстрашно онъ оборонялъ 
Угрюмыхъ свалъ своихъ свободу. 
Изъ-за утесистыхъ громадъ 
На насъ летѣлъ свинцовый градъ; 
Вкусить не смѣла краткой нѣги 
Рать, утомленная отъ ранъ: 
Ножъ изступленный поселянъ 
Окровавлялъ ея ночлеги) 
И все напрасно! чудный хладъ 
Сковалъ Ботническія воды; 
Какимъ былъ ужасомъ объятъ 
Пучины Богъ сѣдо-брадатъ, 
Какъ изумилися народы. 
Когда хребетъ его льдяной, 
Звѣня подъ русскими полками, 
Явилъ внезапною стѣной 
Ихъ предъ шведскими брегами! 
И какъ Стокгольмъ оцѣпенѣлъ, 
Когда надъ нимъ шумя к рылами 
Орелъ нашъ грозный возлетѣлъ! 

* 
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Онъ въ немъ узнаіъ орла Полтавы! 
Все покорилось; но не мнѣ, 
Пѣвцу, не энающему славы, 
Пѣть славу храбрыхъ на войнѣ. 
Питомецъ музъ, питомецъ боя, 
Тебѣ, Давыдовъ, пѣть ее. 
Вѣнкомъ пѣвца, вѣнкомъ героя 
Чело украшено твое. 
Ты видѣлъ Финскіе граниты, 
Безстрашныхъ кровію омыты; 
По нимъ водилъ ты ихъ строи, 
Ударь же въ струны позабыты 
И вспомни подвиги твои! 

Е. Б. 

Тоска души. 

(Посвящена князю Ев. П. Обол.). 

Я пренебрегъ тебя, святое вдохновенье!....* 
Прикованный къ эемлѣ съ заснувшею душой, 
Стопою тяжкою, влекусь я за толпой, 
Безъ цѣли, безъ препонъ, безъ мукъ, безъ наслажденья!. 

Въ часы ничтожнаго труда, 
Въ часы преступнаго досуга 
Въ тѳбѣ искалъ я иногда 
И утѣшителя н друга!... 
Ко мнѣ на зовъ слетало ты! 
И сердца свѣжія мечты 
Мирили вновь меня съ судьбою, 
Съ людьми... но не съ самимъ собою!... 
И мнѣ наскучилъ твой привѣтъ 
Какъ сыну роскоши прохладной 
Въ минуту сна денницы свѣтъ 
Живой, блестящей и отрадной. 
Такъ правнукъ древвихъ египтянъ 
Проводитъ шумный караванъ 
Въ пескахъ Аравіи пустынной; 
За злато онъ забылъ дѣтей 
И ласки ихъ любви невинной, 
И кругъ родныхъ, и сонмъ друзей, 
И буйный кривъ грозы военной. 
Забывъ и месть противъ враговъ 
Своей отчизны угнѣтенной, 
Цѣнѣ дневныхъ своихъ трудовъ 
Отдавъ и славу и любовь! 
Ничто его не развлекаетъ; 
Онъ табуны свои считаетъ, 

«ггсехдд СТАММА*, томъ хххіх, 1888 г., цмь. 
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Онъ весь въ пустынѣ., но порой 
Онъ видитъ прошюе мечтой 
Съ его чарующимъ обидномъ!.. 
И онъ вздохнулъ по старинѣ... 
Но рогъ звучитъ—онъ на донѣ, 
И потянулся съ караваномъ. 
О рокъ! когда не вѣренъ ты,' 
То сердцу дай успокоенье; 
Возьми назадъ твое творенье, 
Возьми назадъ твои мечты!.. 
Скажи, ужель хотя однажды. 
Не утолю горячей жажды 
Моей тоскующей души? 
Ужель въ бездѣйственной тиши 
Съ душею пылкой, но безсильной 
Я снизойду во мракъ могильной, 
Плодовъ надеждъ не соберу, 
И на землѣ, какъ на пиру, 
Пребуду праздный посѣтитель?... 
Зачѣмъ же жизнь во мнѣ кипитъ? 
Зачѣмъ же огонь въ груди горитъ? 
Вожатый онъ, иль обольститель? 

Я. Р о с т о в ц о в ъ. 

Епиграма. 

Оііъ въ разныхъ видахъ мной замѣченъ, 
Противорѣчій много въ иемъ: 
Онъ скрытенъ сердцемъ, но умомъ 
Ужъ какъ за то чистосердеченъ! 

Хомяковъ. 

Къ варѣ. 

Въ воздушныхъ высотахъ, межъ ночію и днемъ, 
Тебя поставилъ Богъ какъ вѣчную границу, 

Тебя облекъ онъ пурпурнымъ огнемъ; 
Тебѣ онъ далъ въ сопутницы денницу. 

Когда ты въ небѣ голубомъ 
Сіяешь, тихо догорая, 
Я мыслю на тебя взирая: 
Заря, тебѣ подобны мы! 
Смѣшенье пламени и хлада, 
Смѣшеніе небесъ и ада, 
Сліяніе лучей и тьмы. 

Хомяковъ. 
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Опиоаніѳ Шахова кладбища. 

Отрывокъ изъ персидской повъсти „Орсанъ и Лейла*. 

Средь кипарисовъ.и оливъ, 
Унылъ и грозно молчаливъ, 
Стоялъ дворецъ, кладбище шаха; 
Никто изъ персіянъ безъ страха 
Не подходилъ къ его стѣнамъ, 
Чело поднявшимъ къ небесамъ. 
Обширенъ былъ дворецъ пустынный 
Печальный памятникъ вѣковъ, 
Окрестъ его тянулся длинный 
Рядъ черныхъ, мраморныхъ столповъ. 
У четырехъ воротъ безъ смѣны 
Стояли мавры; въ ихъ сердцахъ, 
Неподкупимыхъ для измѣны, 
Таился суевѣрный страхъ. 
Внутри рѣзьба я позолота 
И кисти чудная работа, 
При блескѣ тысящн лампадъ, 
Смущаютъ, ослѣпляютъ взглядъ. 
Въ жилищѣ роскоши и праха, 
Въ сихъ раззолоченныхъ стѣнахъ, 
Почіютъ въ мраморныхъ гробахъ 
Цаіи, предшественники шаха. 
Надъ каждымъ бархатный навѣсъ, 
На немъ вѣнецъ съ семью зубцами, 
И жезлъ—не тронуты вѣками, 
А властелинъ, какъ тѣнь изчезъ 
Вдали смиренныя гробницы, 
Безъ украшеній и огней, 
Въ нихъ спятъ любимицы царей, 
Однимъ лишь именемъ царицы. 
Межъ ними видѣнъ гробъ простой. 
Вѣнкомъ пзъ лилій осѣненный, 
Въ немъ прахъ покоится священной 
Ореана матери младой. 
Гарема жертва, въ грустной долѣ: 
Въ величьи царскомъ н неволѣ, 
Она въ удушливыхъ стѣнахъ, 
Какъ миртъ увяла въ юныхъ дняхъ. 
И въ сей обители безмолвной 
Надъ прахомъ силы и красы 
Проводитъ скучные часы 
Гасемъ, кладбища стражъ верховный. 

Пл. Ободовскій. 
5* 
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Графинѣ ***. 

Что поднесетъ новорожденной милой, 
Поэтъ эдоровіемъ и дарованьемъ хніой? 

Онъ поднесетъ-ли вамъ нескладные склады, 
Стнхн, горячки злой горячіе слѣды, 

Стихи снотворные безсонницы поруки? 
Но не безсовѣстно-ль ему, 

Отъ скуки и на васъ нагнать смертельной скуки 
Неотразимую чуму? 

Нѣтъ, надъ собой я одержу побѣду, 
Нѣтъ, въ день рожденья вашъ, я васъ ие уморю 

И къ лихорадочному бреду 
Въ добавокъ бредомъ риѳмъ съ оглядкой подарю. 
Болѣзни голову—чтожь дѣлать?—покорю, 
Но сердце чистое недугу не подвластно; 
Волненью чуждое, оно на единѣ, 
Какъ въ магнетическомъ, и въ дальновидномъ снѣ 
И вѣрно чувствуетъ, и съ истиной согласно. 
Пусть за меня оно привѣтствовать спѣшитъ 
Улыбку первую новорожденной милой 
И вдохновенное пророческою силой 
Въ избыткѣ чувствъ ей говоритъ: 
„Ты будешь—ты не въ оскорбленье; 
Вы предразсудка дань условной суетѣ, 
Но сердце вольное, въ природной простотѣ, 

Избрало ты въ мѣстоименье 
И божеству и красотѣ! 

„Ты будешь жить для радостей и счастья, 
„Какъ цвѣтъ ласкаемый лобзаньемъ тшпины 
„Довѣрчиво цвѣтетъ на родинѣ весны 
„Подъ небомъ радостнымъ, не знающимъ ненастья! 
„Такъ не мерцающій разсвѣтъ 
„Свѣтлѣетъ н тебѣ на небѣ жизни ясной 
„И тихая весна души твоей прекрасной 

„Тебѣ возлелѣетъ счастья цвѣтъ!" 
Умѣнье нравиться безъ помощи искуства, 
Умъ образованный подъ вдохновеньемъ чувства, 
Ученость, но не та, что съ хартіей въ рукѣ 
И въ шапкѣ докторской влачитъ педантства узы, 

А свѣтлая подруга свѣтлой музы 
Въ похищенномъ у Граціи вѣнкѣ. 

Даръ пѣсней, про себя, безъ жажды къ кнвжной славѣ, 
Въ словахъ затѣйливость блестящей остроты 

И прелесть милой простоты 
Въ открытомъ и веселомъ нравѣ, 
Все это вамъ судьбой дано! 
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И только-ли? Нѣтъ, послѣ вѣрныхъ справокъ, 
Еще припомнилъ я достоинство одно: 

Глаза прелестныя въ добавокъ! 
А женщинѣ чета прелестныхъ глазъ, 
Какъ умъ не умничай, не лишнее для счастья; 
Въ нихъ тайна женскаго надъ нами самовластья, 

А кто не радъ господствовать изъ васъ? 
Любуясь прелестью дитяти, 

Какъ я ни обѣщалъ свой укротить языкъ, 
Но заболтался я не кстати 
Хвостова 1) добрый ученикъ. 
Всѣ росказни мои вы назовете бредомъ, 
Согласенъ, спора нѣтъ; и я за вами слѣдомъ 
Ихъ соннымъ бредомъ назову: 
Но тотъ, кто разъ былъ вмѣстѣ съ вами, 
Признается легко, что бредилъ я стихами, 
О томъ, что каждый въ васъ увидитъ на яву. 

Кн. П. Вяземскій. 

Пѣ с н я. 
• 

„Другъ веселій неизмѣнной, 
„Для чего пѣвецъ младой, 
„Нынче бгодишь потаенно 
„Все одинъ, одной стезей? 
„Молви намъ; или то скука, 
„Иль то память о быломъ, 
„Или мысли, или звука 
„Ищешь пламеннымъ умомъ? 

♦ * 
* 

Нѣтъ, друзья! отъ васъ украдкой 
Не скучаю, не грущу, 
Не готовлю пѣсни сладкой, 
Свѣтлыхъ мыслей не ищу. 

•Я брожу у милыхъ оконъ 
И однимъ лишь зпнятъ я: 
Не мелькнетъ-ли темный локонъ, 
Не блеснеть-лн взоръ ея! 

В. Туманскій. 

*) Слово Хвостова цензоръ Александръ Биру ковъ зачеркнулъ н напвеалъ 
«Грасова», съ прасовокуплевіемъ, что «съ согласія помянутаго лица можно только 
■вписать; въ протвввомъ случаѣ надобно поставить N. Н. Д. 
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Счастливый младенецъ. 

ЭЛЕГІЯ. 

Небесный ангелъ, среброкрылый, 
Спустился въ храмину, гдѣ спалъ 
Младенецъ непорочный милый. 
Во снѣ онъ кротостью сіялъ! 
Играли на ланитахъ розы 

И улыбалися уста; 
Душа его была чиста; 

Бакъ утренней зари сверкающія слёзы; 
И ангелъ въ ней, увидѣвъ образъ свой, 
Къ одру младенца приклонился, 
Блаженнымъ сномъ его, невинностью, красой 

Любуясь, веселился; 
Смотрѣлъ какъ по его плечамъ 
Златыя кудри развивались; 
Бакъ руки къ персямъ прижимались, 
Казалось, мысль его стремилась къ небесамъ! 
Но будущее вдругъ предъ Ангеломъ предстало! 

Туманъ чело его покрылъ! 
Онъ тяжко воздохнулъ н очи отвратилъ: 
Младенцу, видѣлъ онъ, все въ мірѣ угрожало! 
Вѣтръ бурный, съ дикія несущійся скалы, 
Съ грозою для него готовился ужасной; 
Онъ слышалъ страшный свистъ несчастія стрѣлы, 
Для правоты, невинностп опасной. 
Небесный гость къ премудрости святой 
Вознесъ молитву съ умиленьемъ; 
Всесильный повелѣлъ! Духъ чистый съ восхищеньемъ 

Коснувшись спящаго рукой 
Тихонько приподнялъ, н во вѣжды лобызая 
Сказалъ ему, на небо отлетая: 
„Тебѣ я счастіе даю!“ 
Младенецъ умеръ!—и въ раю! 

В. Пушкинъ. 

Завноть генія. 

Когда гремя и пламенѣя 
Пророкъ на небо улеталъ— 
Огонь отрадный проникалъ, 
Тревожилъ душу Елисея; 
Святыми чувствами полна, 
Мужала, крѣпла, возвышалась 
И вдохновеньемъ озарялась 

•И Бога слышала она! 
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Такъ геній радостно трепещетъ, 
Свое величье познаетъ, 
Когда предъ никъ гремитъ и блещетъ 
Инаго генія полетъ. 
Его воскреснувшая сила 
Мгновенно зрѣетъ для чудесъ 
И міру—новыя свѣтила 
Дѣла избранника небесъ. 

Н. Языковъ. 

Элегія. 

Нужна любовь какъ воздухъ ясной 
Стѣсненный чувствами груди; 
О случай, встрѣчею прекрасной 
Ее во мнѣ ты пробуди. 

Не вѣрить счастію—мученье! 
Но мнится счастье-бъ я узналъ, 
Когда бъ я могъ въ земномъ твореньѣ 
Узнать свой милый идеалъ. 

Когда жъ нельзя свершиться чуду, 
То пусть безпамятнымъ умомъ, 
Какъ сонъ, свой идеалъ забуду 
Передъ любимымъ существомъ. 

В. Туманскій. 

Къ оѳотрѣ. 

(6 ноября 1825 г.) 

Мой другъ, я былъ опять въ пустынной сторонѣ, 
Гдѣ жизнь-измѣнница намъ сладко улыбалась 

Въ очаровательной веенѣ, 
Гдѣ пылкая мечта грядущимъ утѣшалась, 

Какъ любовался дѣтскій взоръ 
Прелестной далью нашихъ горъ. 

Все тамъ по прежнему: безмолвіе святое 
Не оставляло сѣнь отеческихъ лѣсовъ, 

Рѣка, зерцало голубое, 
Рисуется грядой картинныхъ береговъ, 
Заросшій дикій садъ еще не заглушаетъ 

Тобой насѣянныхъ цвѣтовъ, 
И бѣдный селянинъ вздохнуть не забываетъ 

При миломъ имени твоемъ. 
Какъ въ ризѣ торжества, въ убранствѣ золотомъ 
Представились очамъ знакомыя дубравы; 

Роскошной осени рукой 
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Хоаны облечены въ багрянецъ величавый, 
Привѣтствовали внѣ вѣнчанною главой; 
Съ долины вѣяла спокойствія отрада, 
Безвѣстная въ стѣнахъ мятежныхъ городовъ, 
И звукъ унылый листопада 
Какъ сумракъ лѣтнихъ вечеровъ, 
Въ душѣ задумчивость питая. 
Къ воспоминаньямъ невольно преклонялъ. 
Ихъ рай въ краю родномъ меня не покидалъ; 
Онъ влекъ меня туда, гдѣ нива гробовая, 
Крестовъ могильныхъ вертоградъ 
Объемлетъ Вѣчнаго олтарь уединенный,— 
Гдѣ-намъ останки драгоцѣнны 
Святыни подъ крыломъ лежатъ»... 
Тамъ продолжалась безмолвная бесѣда; 
Тамъ ждалъ отъ мертвыхъ я отвѣта,— 
Урока ждалъ въ наукѣ жить,— 
И тайны скорбныя для друга и поэта 
Искалъ безсмертствомъ разрѣшить.— 
Окрестъ ничѣмъ не нарушалась 

Магическая тишина, 
И утомленная природа наслаждалась 
Дремотой, легкою предвѣстницею сна.... 
Я въ сердцѣ ровное вкушалъ отдохновенье: 
Въ немъ страсти пламенной косой 
Пожали нѣжныя волненья, 
И хладный по себѣ оставили покой. 

Мой вечеръ наступилъ—туманный, но безбурный. 
Ночь тихая близка,—а тамъ въ семьѣ родной, 
Еще есть уголокъ для погребальной урны.... 
Такъ думалъ я теперь въ пустынной сторонѣ, 
Гдѣ жизнь-измѣнница намъ сладко улыбалась 

Въ очаровательной веснѣ, 
Гдѣ пылкая мечта грядущимъ утѣшалась, 

Какъ любовался дѣтскій взоръ 
Прелестной далью вашихъ горъ. 

Нечаевъ. 

ЕатаА-вадяй. 

(Партизану поэту). 

Какой-то умникъ наше тѣло 
Съ повозкой сравнивать любилъ, 
И говорилъ всегда: въ томъ дѣло, 
Чтобы вожатый добрый былъ. 
Вожатымъ шалость мнѣ досталась. 
Пускай несетъ изъ края въ край. — 
Пока повозка не сломалась 

Катай-валяй! 
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Когда я приглашенъ въ обѣду, 
Гдѣ съ чванствомъ голодъ аа столомъ, 
Или въ ученую бесѣду, 
Пусхаі вееуть меня шажкомъ.— 
Но ѣдуль въ врутъ, гдѣ умъ съ Фафошкой, 
Гдѣ съ дружбой ждетъ меня покой, 
Иль вдохновенье съ женской ножкой.. . 

Батай-в&ляй! 

Ф * 

По нивамъ, по коврамъ цвѣтнымъ 
Не тороплюсь въ дальнѣйшій путь. 
Въ тѣни древесъ, подъ небомъ чистымъ 
Готовъ безпечно я заснуть.— 
Спѣшитъ отъ счастья безразсудный! 
Меня, о время не замай! 
Но по ухабамъ жизни трудной 

Катай-валяй! 

* • 
♦ 

Издатели сухихъ изданій, 
Творцы, на коихъ Сѣверъ спитъ, 
Подъ вьюкомъ вашихъ дарованій 
Пегасъ, какъ вкопаный, стоитъ, 
Но ты другъ музамъ н 
Пегаса на лету , сѣдлай 
И къ славѣ, какъ на батарею, 

Катай-валяй! 

* * * 

Удача! шалость! правьте ладно! 
Но долго*ль будетъ править вэмъ: 
•Заимодавецъ время жадно 
Бѣжитъ съ разсчетомъ по пятамъ! 
Повозку схватитъ и съ поклажей 
Онъ втащитъ въ мрачный свой сарай: 
Друзья! покамѣстъ пѣсня та же — 

Катай-валяй. 

Пѣоня. 

Брюзгливый дядя всѣмъ твердитъ 
Что я шалунъ, что я мотаю, 
Но онъ пустое говоритъ, 
Я ничего не проживаю— 
Вотъ на упреки мой отвѣтъ: 

Ни гроша нѣтъ. 
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Сорить рублями не хону, 
Жижу не прытко, но въ покоѣ, 
Подушку ночью не верну, 
Чистъ совѣстью, кармановъ вдвое. 
Не летитъ ничѣмъ мнѣ модный свѣтъ, 

Нн гроша денегъ нѣтъ. 

Въ роскошныхъ, лакомыхъ пирахъ, 
Имѣнье тратится Пахома! 
Я жъ вѣчно ѣмъ и пью въ гостяхъ 
И часто не ночую дома. 
Мнѣ нуженъ дружескій привѣтъ, 

Ни гроша денегъ нѣтъ. 

Питая въ картамъ сильну страсть. 
Пятернинъ золото бросаетъ; 
Пріятель вашъ пошелъ бы въ часть, 
Но онъ безъ денегъ не играетъ. 
Игрецкихъ я страшусь бесѣдъ, 

Ни гроша нѣтъ. 

Красоткамъ нашъ Глупоновъ милъ, 
Богатый звонкою монетой; 
Я счастливъ и обмануть былъ 
Все даромъ, милою Лизетой, 
Извѣстно ей, что я поэтъ. 

Ни гроша нѣтъ. 
В. Пушкинъ. 

Къ С*** 

(При полученіи отъ нея въ подарокъ вышитыхъ цвѣтовъ). 

Отъ первой юности къ печальнымъ думамъ склонный, 
То днемъ разсѣянный, то по ночамъ безсонный, 
И въ счастью и въ любви невѣріе храня, 
За тщетный жизни даръ ропталъ на небо я.— 
Я видѣлъ вѣтренность иль хладное безстрастье 
На лидахъ милыхъ женъ—и говорилъ себѣ: 
Когда жъ и въ комъ найду сердечное участье 

Къ моей безрадостной судьбѣ. 
Чей вздохъ слетитъ во мнѣ, нѣжнѣй, чѣмъ вѣтеръ юга, 
Чьи очи мнѣ блеснутъ, взаимностью полны, 
Игривѣй горныхъ струй, мечтательнѣй луны— 
Тоскую, вяну я—и жизнь, не жизнь безъ друга. 

« * 
# 

Но сладость строкъ твоихъ, по памятный твой даръ 
Какъ бы вліяньемъ тайныхъ чаръ 

Мгновенно надо мной свершили изцѣленье, 
Кляну, кляну мое сомнѣнье: 

Оідііі^есі Ьу 



В. И. ТУИАНСКІЙ• — НЕЧЛІВЪ. 75 

И у мена есть другъ, прекрасный другъ, а съ нжмъ 
Все въ жизни дѣдъ ■ услажденье — 

Танъ! всюду рай тому, кто побитъ н любимъ. 
* * 

* 

Съ какимъ душевнымъ умиленьемъ 
Любуюсь въ тишинѣ твоимъ произведеньемъ! 
Съ какой отрадой бродитъ глазъ 
По шелку, но сребру, по тѣнямъ разноцвѣтнымъ— 
Гдѣ взоры милые покоились не газъ, 
Гдѣ все оживлено ихъ пламенемъ привѣтнымъ 
И, знаешь-лп мой другъ, что мнѣ пришло на умъ: 
Что* въ краскахъ сихъ цвѣтовъ, въ ихъ чудномъ соплетеньѣ, 
Сокрыто тайное любви изображенье, 
Нѣмой языкъ сердечныхъ думъ*, 
Что мнѣ понятенъ онъ; что я по знакамъ нѣжнымъ 

Всѣ мысли разгадалъ твои: 
Грусть одиночества съ томленьемъ безнадежнымъ 

Святыя жалобы любви.— 
И что въ лицѣ твоемъ, какой-то геній милой 
Ко мнѣ въ тотъ сладкій часъ представъ на единѣ, 
Надъ головой моей взвѣвалъ златыя врилы 

И ясно улыбался мнѣ.— 
* * 

* 

О пусть то было обольщенье, 
Пусть я ласкаю себя и тщетною мечтой, 
Оставь, оставь мнѣ заблужденье; 
Обманъ столь милый, столь живой, 
Всѣхъ чувствъ, всѣхъ мыслей упоенье! 
Мой другъ, молю, сама восторгъ мой раздѣли, 
Съ нимъ сердцу такъ легко, какъ будто нѣтъ разлуки, 
Съ нимъ сердце вѣруетъ: не все на свѣтѣ муки, 

Есть и блаженство на земли. 
В. Туманскій. 

Грѳчѳовая ода. 

Блестящъ н быстръ разитъ нашъ мечь 
Поработителей Эллады; 
Мы бьемся на смерть, безъ пощады, 
Какъ рая жаждемъ грозныхъ сѣчь 
И станутъ кровью наши воды 
Доколь не выкупимъ свободы.— 

Мы зрѣли казнь своихъ друзей, 
Невѣрной черни изступленье, 
Пожары градовъ, оскверненье 
Священныхъ храмовъ и мощей. 
Не скорбь-намъ помощь, ни угрозы— 
Намъ кровь нужна га наши слёзы. 
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Такъ! дивнымъ знакомъ сихъ знаменъ 1), 
Красой наслѣдственнаго брега, 
Стыдомъ измѣны иль побѣга; 
Безчестьемъ нашихъ чадъ и женъ, 
Пріявъ булатъ на бранну жатву 
Отмстить врагамъ даемъ мы клятву. 
Не будетъ радости у насъ: 
Безъ жениха увянетъ дѣва, 
Поля заглохнутъ безъ посѣва, 
Свирелей мирныхъ смолкнетъ гласъ 
Доколь надъ туркомъ, въ память вѣка, 
Не совершится мщенье грека. 

О! сердцу льстящія менты! 
Надежды близкой, грозной трпзиы! 
Нагряньте съ горъ сыны стчизны, 
Сомкнитесь латы и щиты! 
Гряди святое ополченье, 
Ро имя Бога—мщенье, мщенѵ! 

В. Туманскій. 

Къ Ліодору. 

Не дивно, Ліодоръ, что юноша мечтаетъ 
Блаженство уловить, гонясь за суетой; 
Но для чего, скажи, колѣна преклоняетъ 

Предъ башнею слѣпой 
Сей старецъ, жизнью пресыщенный, 
Но тяжкимъ опытомъ еще не наученный?... 

« * 
* 

Безумецъ не позиаіъ цѣны земныхъ надеждъ! 
Вотще былъ жертвою коварнаго обмана: 
Забытъ урокъ!—Съ толпой младенцевъ и невѣждъ 

Къ стопамъ глухаго истукана 
Онъ жадный духъ свой приковалъ, 
И жизни при концѣ, онъ жить не начиналъ. 

*** 

Кто ринулся въ Дедалъ премѣнчивыхъ желгній 
И совѣсти отвергъ спасительную нить,— 
Брегись, чудовище неистовыхъ алканій 

Его готово поглотить. 
Изъ темной бездны нѣтъ исхода! 

Прости, прости на вѣкъ надежда и свобода! 
Оплачемъ бѣдствія собратіи своей, 

г) На знамени греческихъ инсургентовъ изображенъ крестъ. См. Пужевилж. 
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Но перешивъ кой-какъ сей жизни половину, 
Устроимъ, Ліодоръ, спокойнѣй и умнѣй 

Свою грядущую судьбину: 
Объявимъ кабалу страстямъ; 
И вольную дадимъ не сбывшимся ментамъ. 

* * * 

Для нась, для насъ отверстъ пріютъ уединенья, 
Скрижали Піэридъ, училище вѣковъ! 
Сокроемъ отъ толпы ихъ тайны утѣшенья,— 

И за утрату прежнихъ сновъ. 
Въ тиши отрадной кабинета 

Найдемъ забвенье золъ въ святомъ забвеньи свѣта. 

Нечаевъ 

Двѣ к&ртхны. 

(Отрывокъ). 

Прекрасно озеро Чудское, 
Когда надъ ннмъ свѣтшо дня, 
Изъ синихъ водъ какъ шаръ огня, 
Встаетъ въ торжественномъ покоѣ; 
Его красой озарена, 

* Цвѣтами радуги играя, 
Лежитъ равнина водяная 
Неизмѣрима и пышна; 

Прохлада утренняя вѣетъ, 
Едва колышутся лѣса, 
Какъ блестки золота свѣтлѣетъ 
Ихъ переливная роса; 
У пробудившагося брега 
Стоятъ, готовые для бѣга 
И тихо плещутъ паруса.— 
На лодку мрежи собирая, 
Рыбакъ взываетъ и поетъ 
И пѣсня русская, живая 
Разносится по лову водъ. 

Прекрасно озеро Чудское, 
Когда блистательнымъ столпомъ 
Свѣтило искрится ночное 
Въ его кристалѣ голубомъ. 
Какъ тѣнь отброшенная тучей, 
Вдоль искривленныхъ береговъ 
Чернѣютъ образы лѣсовъ 
И кое-гдѣ огонь плавучій 
Горитъ на чолнахъ рыбаковъ 
Безмолвна синяя пучина, 
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Въ дубровахъ нравъ и тишина, 
Небесъ даіекая равнина 
Сіянья мирнаго иоіна: 
Лишь изрѣдка—съ богатымъ ловомъ 
Подъемлд сѣти изъ воды, 
Рыбакъ живитъ веселымъ словомъ 
Своихъ товарищей труды; 
Или—путемъ дугообразнымъ, 
Съ небесныхъ падая высотъ, 
Звѣзда надъ озеромъ блеснетъ. 
Огнемъ разсыплется алмазнымъ 
И въ отдаленьи пропадетъ. 

Битва. 

(Отрывокъ изъ поэмы „Жизнь4*). 

Что вижу я? что на равнину, 
Покинувъ горную вершину, 
Какъ буря мрачная летитъ? 
Вы слышпте-ли конскій топотъ, 
Звукъ голосовъ, нестройный ропотъ? 
Шумятъ знамена, мѣдь звучитъ, 
Желѣзо движется, сверкаетъ.. 
Кто эрѣлъ какъ блещутъ небеса, 
Когда, врывался въ лѣса, 
Ихъ быстрый пламень пожираетъ 
И въ тускломъ зеркалѣ воды 
Являетъ зарева ряды? 
Такъ строй, усѣянный штыками, 
Отъ жаркихъ солнечныхъ лучей 
Бросаетъ зарево рядами 
И блескъ ужасный для очей. 

Какъ на равнинѣ водъ глубокихъ 
Сбирается густой туманъ, 
Такъ ото всѣхъ сосѣднихъ странъ, 
Отъ странъ и близкихъ и далекихъ 
На кличь войны притёкъ народъ; 
Смѣшенье голосовъ нестройныхъ,— 
Какъ передъ бурей ропотъ водъ 
Въ пучинахъ моря неспокойныхъ, 
Равно станицы журавлей 
Подъ небомъ носятся рядами, 
И стелютъ тѣнь среди степей 
Своими шумными крплаыи. 
Они, подъемлясь въ вышину, 
Другъ друга такъ перекликаютъ 
И всю воздушную страну 
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Нестройнымъ кривомъ наполняютъ. 
Внимайте: всадники летятъ, 
Земля реветъ подъ ихъ ногами, 
Ихъ топотъ вторнтся стократъ, 
Надъ ними пылъ летитъ столпами. 
Когда рѣка наводнена 
Дождями бурными Зевеса, 
Такъ, бросивъ берета, она 
Стремитоя съ громомъ въ чащу лѣса; 
Такъ съ основаній зданья рвётъ; 
Такъ на хребтѣ своемъ несётъ 
Въ стремленьи вѣковыя сосны; 
Уничтожаетъ плодоносны 
Сады, равнины н поля;— 
Препятствія встрѣчая, воетъ: 
Клубится съ ревомъ, камни роетъ,— 
Гудётъ подъ тяжестью земля. 
И свергнувшись она съ стремнины. 
Уноситъ за собой плотины, 
Деревья съ корнями, кусты. 
Заборы, крѣпкіе мосты; 
И всѣ прибрежныя должны 
Покрывши мутною волной 
Подъемлетъ илъ тяжелой, чорной, 
Чтобъ съ нимъ отъ высоты нагорной 
Достигнуть глубины морской. 

Огни смертельные сверкнули, 
Войска идутъ, они сошлись, 
И вотъ съ ужаснымъ свистомъ пули 
Средь блесковъ молній понеслись. 
Такъ тучи давитъ вихорь сильный 
И градъ стремится изобильный. 
Картечи, ядра съ двухъ сторонъ 
Летятъ и въ воздухѣ встрѣчаясь, 
О сталь оружіі ударяясь, 
Даютъ глухой и томной эвонъ. 
Повсюду слышенъ запахъ сѣрный, 
Раэпространился смрадный дымъ, 
Клубяся облакомъ густымъ 
Онъ покрываетъ лугъ безмѣрный. 

Взгляните: туловище въ прахъ 
Затрепетавъ, гремя, валится; 
Взгляните: съ ропотомъ въ устахъ, 
Открывъ глаза, глава катится; 
На крыльяхъ вѣтренннхъ въ огонь 
Тамъ всадника уноситъ вонь, 
Но мечъ во грудь ему вонзенный 
Свалилъ его и эбрую стукъ 
Продлилъ глухой подземный звукъ 
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Кажъ ревъ волками протяженный; 
1>а8сѣаші воздухъ, танъ рука, 
Ядромъ отдѣлена отъ тѣла, 
Одѣта въ дымны обща 
Не уронивъ мета взлетела; 
Тутъ кровь горячею струей 
Въ землѣ прорѣзавъ путъ, стремятся, 
Надъ нею паръ н въ ней жввой 
Подъ мертвецами шевелится. 

Кто молніей сверкая тамъ 
Во строй летитъ и сотни рубитъ? 
Подобный пламеннымъ громамъ, 
Къ чему коснется—все погубитъ 
Ужасный человѣкъ! кто ты? 
«Любя идти путями славы, 
«Любя сраженія кровавы, 
«Я вѣрю, лавры не мечты! 
«Веселья боевыя зная, 
«Еще не вѣдалъ я любви; 
«Дышать въ дымящейся крови— 
«Вотъ радости пои, пылая»... 
Постой! Твоя пресѣклась рѣчь: 
Ужъ голова валится съ плечъ. 

Тамъ сотни деревень владѣлецъ 
Оставилъ нѣгу и покой, 
И жизнь свою принесъ на бой; 
Тамъ домовитый земледѣлецъ, 
Трудовъ, досуговъ вѣрный другъ, 
На острый мечь мѣняетъ плугъ 
Ж ты, какъ вѣтеръ логко-крилый, 
Несчастный юноша, и ты 
На боевыя красоты 
Мѣнялъ красу извѣстны милой? 
Ты вся надежда у отца, 
Тебѣ-ли браннаго вѣнца 
Искать въ густомъ дыму сраженій? 
Скажи, какой тотъ злобный геній, 
Кто вырвавъ изъ родной семьи 
Тебя ведетъ на поле брани, 
И дни цвѣтущіе твои 
Приноситъ смерти вмѣсто дани? 
Скажи, ужель отцовскій домъ, 
Сребромъ украшенный богато 
И въ изобиліи кругомъ 
Вино заморское и злато, 
И дружбы сладость и любовь 
Ты не считалъ въ душѣ за счастье, 
Ито такъ твою волнуетъ кровь 
Войны жестокое ненастье? 
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******* 

Но нѣтъ! Веселье гарныхъ дней 
Еще тобою не забыто. 
Съ твоимъ воображеньемъ слито 
Сіянье пламенныхъ очей. 
Ты цр забылъ, какъ локонъ черной • 
Падетъ, ручья волной нагорной, 
На бѣлизну ея длечей. 
Привѣтные ты помнишь взгляды, 
И лучъ божественной отрады, 
Которою пылала грудь, 
Когда она тебя лобзала 
И запинался сказала: 
«Меня, мой ангелъ, не забудь!» 
Я вижу—ты горишь, тоскуешь, 
Со вздохомъ медленнымъ цѣлуешь 
Одно сокровище свое: 
Изображенный видъ ее. 
«О лейтесь, лейтесь въ душу краски 
И друга милыя черты!» 
Но ахъ! дарить не время ласки, 
Покинь, покинь свои мечты: 
Въ тотъ часъ, когда гремитъ тревога 
И все валится вкругъ тебя, 
Не за нее, но за себя 
И за друзей моли ты Бога. 
Отца и добрую семью, 
Быть можетъ, ты еще обнимешь; 
Быть можетъ, ты въ объятья примешь 
Невѣсту милую твою; 
И услаждая сердца муку, 
Предъ взоромъ вышняго Царя! 
Ты ей отдашь на вѣки руку, 
Отдашь ей жизнь у Олтаря, 
Тогда.... О Боже! воздухъ свисвулъ 
И онъ упалъ.—Его ужъ нѣтъ; 
Своей невѣсты онъ портретъ 
Рукою судорожной стиснулъ. 

Межъ тѣмъ въ невѣдомую даль. 
За долы, за лѣса, за горы, 
Туда—она бросаетъ взоры; 
Ей ядовитая печаль 
Туманомъ покрываетъ очи. 
Не вѣдая ни дня, ни ночи, 
Она въ тоскѣ, она горитъ, 
Она сквозь слёзы говоритъ: 
«Ужель прошло блаженство рая, 
Минута счастья золотая, 
Когда съ тобой, забывъ весь свѣтъ, 
Казалось я жила въ эфирѣ?. 

«апюа*, ТОМ» хххіх, 1838 г., іюль. 
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Ахъ, дія меня въ подлунномъ мірѣ 
Одинъ лишь ты и смертныхъ нѣтъ; 
Туда, къ себѣ ты увлекаешь 
Мое н сердце н мечты; 
Родимый край мой тамъ, гдѣ ты, 
Мой ангелъ, Богъ мой, обитаешь.... 
Когда бъ полетъ я приняла,— 
Тропой воздушною, незримой 
Къ тебѣ бъ помчавшись, отвела 
Ударъ меча неотразимой; 
Тебя бы крѣпко обняла, 
Покрыла бы тебя лобзаньемъ; 
Летая надъ твоей главой, 
Тебя бъ исполнила тоской, 
Святымъ любви очарованьемъ; 
И ты бъ любовью пламенѣлъ, 
И я, какъ благодатный геній, 
Толпою пылкихъ вдохновеній 
Тебя бъ дарила, ты бъ горѣлъ.... 
Когда бы жизнь мою, дыханье 
Я превратить могла въ Зефиръ, 
Во струны сладкозвучныхъ лиръ, 
Иль въ томное волны журчанье,— 
Всегда бъ съ прелестнаго лица 
Я зной полуденный свѣвала, 
Тебя бъ журчаньемъ до конца 
То нѣжила, то усыпляла!. .. 
Когда бъ цвѣтъ младости моей 
Могъ быть фіялкой полевою, 
И подъ твоею бы стопою 
Мнѣ умереть среди полей! 
Но, ахъ, исполнятся'ль желанья, 
Придетъ-ли сладкій часъ свиданья?» 

Красавица, напрасно ждать! 
Онъ спитъ; ему постель могила; 
На вѣки пуля уложила 
Его въ сырую землю спать. 

Вотъ жизнь на свѣтѣ поднебесномъ, 
Но развѣ въ мірѣ лишь тѣлесномъ 
Печалей смертнымъ столько есть, 
Что невозможно ихъ сочесть? 
Судебъ предвѣчные законы 
Вездѣ распространили адъ: 
И въ мірѣ нравственномъ есть ядъ, 
Есть тигры, змѣи, скорпіоны.— 
Природа мудрою рукою 
Покрыла ими шаръ земной. 

Полошви. 
Маркевичъ. 
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Еакая это оторона? 

Прекрасны тихія равнины! 
Прохладны ясные ключи! 
Какого солнца тутъ лучи? 
Какого рая здѣсь картины? 
Шумитъ прямой лавровый лѣсъ? 
И синь, какъ яхонтъ, сводъ небесъ, 
И, съ синимъ виноградомъ, лозы 
И многолиственныя розы 
Вездѣ сплелись, какъ братъ съ сестрой: 
Гора круглится надъ горой. 
И тянется какъ дымъ, какъ ткани, 
Голубоватый воздухъ ранній. 
Бакъ здѣсь свѣжа краса полянъ! 
Стѣна изъ скалъ имъ вмѣсто рамокъ; 
И на горахъ какъ великанъ, 
Съ подворной башней, давній з&мокъ.... 
Какъ онъ пригожъ и какъ душистъ, 
Въ своей отчизнѣ померанецъ! 
Кристалъ приморья тихъ и чистъ, 
И милъ въ немъ вечера румянецъ .... 
Вездѣ полуденность видна 
И пахнетъ розой и лимономъ: 
Какая жъ это сторона? 
Кто въ пѣсни мнѣ, съ сердечнымъ стономъ, 
Поётъ на мой вопросъ, отвѣтъ? 
Поетъ дѣла минувшихъ лѣтъ 
И—набожной Европы цвѣтъ 
Героевъ въ шлемахъ оперенныхъ; 
Поетъ въ красахъ его священныхъ; 
Для насъ заманчивый Востокъ: 
Святыя волны Іордана, 
Грозу и славу Соломона 
И коловратный въ битвахъ рокъ.... 
Но онъ напѣсъ перемѣняетъ. 
Затихнулъ на струнахъ Перунъ 
Поетъ иное голосъ струнъ 
И цитра, какъ любовь, вздыхаетъ: 
Про что жъ онъ сладкое звучитъ: 
„Какъ макъ, ты закраснѣлась Дѣва! 
Онъ въ пѣсни Дѣвѣ говоритъ: 
„Но эта краска не отъ гнѣва; 
„Другое на сердцѣ лежитъ! 
„Повѣетъ сладкою весною, 
„Вездѣ, гдѣ ты, моя варя! ... 
«Зажглася Азія войною 
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„И Графы кличутъ за моря 
„Пѣвцовъ и рыцарей на битву... . 
„Я отнесу мою молитву 
„Иконѣ Дѣвы пресвятой 
„И съ цѣпью пѣсней золотой 
„Держа у сердца мандолину 
„Помчусь крестить съ мечами мечъ 
„Въ Іосафатову долину..... 
„Въ страну войны и грозныхъ сѣчь!. 
„Увижу кедръ съ красивой пальмой; 
„Святой Солимъ въ его лучахъ 
„И, гибнущій въ чужихъ поляхъ 
„Съ послѣдней пѣснію прощальной 
„Тебя Аврора вспомяну!.“ 
Я узнаю сію страну, 
Холмы и памятныя рѣки: 
Вотъ средніе Европы вѣки! 
Вотъ ихъ полупрозрачный мракъ!. 
Тамъ позже жилъ пѣвецъ Петраркъ; 
И тамъ въ отчизнѣ Трубадура 
Цвѣла прекрасная Лаура! 

Балъ. 

Блистаетъ тысячью огней 
Обширный залъ; съ высокихъ хоровъ 
Гудятъ смычки: толпа гостей 
Съ приличной важностію взоровъ; 
Въ чепцахъ узорныхъ, распашныхъ, 
Рядъ пестрыхъ барынь пожилыхъ 
Сидитъ.—Причудницы отъ скуки 
То поправляютъ свой нарядъ, 
То на толпу сложивши руки 
Съ тупымъ вниманіемъ глядятъ 

Кружатся дамы молодыя, 
Пылаютъ нѣгой взоры ихь, 
Огнемъ каменьевъ дорогихъ 
Блестятъ уборы головные. 
По ихъ плечамъ полунагимъ 
Златые локоны летаютъ; 
Одежды легкія какъ дымъ 
Ихъ легкій станъ обозначаютъ; 
Вокругъ плѣнительныхъ харитъ 
И суетится и кипитъ 
Толпа поклонниковъ ревнивыхъ; 
Съ волненьемъ ловятъ каждый взглядъ: 
Шутя несчастныхъ и счастливыхъ 
Изъ нпхъ волшебницы творятъ; 
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Въ движеньи все.—Горя добиться 
Вниманья лестнаго' красы 
Кавалеристъ крутитъ усы, 
Франіъ штатный чопорно острится. 
Межъ тѣмъ и въ лентахъ и въ звѣздахъ. 
Порою съ картами въ рукахъ, 
Выходятъ тучные бояры, 
Вставъ изъ-за ломберныхъ столовъ 
Взглянуть на мчащіяся пары 
Подъ гулъ порывистой смычковъ. 

Е. Б. 

Отрывокъ ивъ пероидовой повѣсти: «Орсанъ и Лейла». 

Бакъ дубъ дряхлѣющій въ корняхъ 
На темѣ сохнетъ Арарата, 
Сохъ одинокій Падишахъ 
На тронѣ вылитомъ изъ злата. 
Тоска закралась въ грудь его, 
Она съ Манзоромъ неразлучно, 
Повсюду слышитъ злополучной 
Упреки совѣсти докучной 
И голосъ сына своего. 
Забыты игры, наслажденья, 
Кальянъ и сладостный шербетъ, 
Души ни въ чемъ отрады нѣтъ, 
Коль нѣтъ для ней успокоенія! 
Манзоръ задумчивъ на пирахъ, 
Здѣсь совѣсть грудь его волнуетъ, 
И иа челѣ его рисуетъ 
Чертами явственными страхъ. 
Трепещетъ онъ услышавъ шопотъ, 
Иль крикъ внезапный во дворцѣ, 
Онъ измѣняется въ лицѣ; 
Ему извѣстенъ персовъ ропотъ. — 
Во всѣхъ мечтаніяхъ его 
Съ нпмъ жертвы смерти ежечасно, 
Онъ кличетъ сына своего 
И дочь Гасема,—но напрасно! 
И вотъ подъ бременемъ тоски 
Онъ налъ на одръ изнеможенья; 
И скипетръ выронилъ правленья 
Изъ обезсилѣниой руки. 

Изъ устъ въ уста перелетаетъ 
За тайну вѣсть, что боленъ Шахъ, 
У всѣхъ смятеніе въ сердцахъ, 
И всякъ неволею вздыхаетъ. 
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По смерти Шаха край родной 
Погибнетъ въ піамеви раздора; 
Осиротѣлый тронъ Манзора 
Примчитъ искателей толпой. 
И весь народъ смятенъ тоской! 

Такъ караванъ въ пути жалѣетъ 
О солнцѣ пламенномъ своемъ, 
Когда оно своимъ лицемъ 
Склоняясь къ западу хладѣетъ. 
Пустыни облекутся иглой 
И туча, вѣстникъ урагана, 
Наляжетъ съ грозной тишиной 
На зыбь степнаго океана. 

Пл. Ободовскій. 

ГАЙДАМАКЪ. 

Малороссійская быль. 

ГЛАВА I. 

«Такъ, вечной памяти, бувало у насъ 
въ Гетмавыцини колись». 

Котляревскій. 

Была осень; настыв дожди растворили малороссійскій черноземъ; 
глубокая и вявкая грязь превращала въ топкія болота улицы и про¬ 
селочныя дороги. Въ это время въ Королѳвцѣ собиралась Воздви¬ 
женская ярмарка. По травнымъ улицамъ вѳбольшаго и худо обстроен¬ 
наго повѣтоваго городка, тянулись длинные обозы; чумаки съ бато¬ 
гомъ на плечѣ, шли медленнымъ шагомъ подлѣ воловъ своихъ, ко¬ 
торые съ тѳрпѣливою покорностію тянули ярмомъ тяжелые вовы. Рус¬ 
скіе извощнки безъ пощады погоняли усталыхъ лошадей, суетились 
около телегъ, навьюченныхъ московскими товарами, кричали и ссо¬ 
рились. Въ яткахъ ’) на площади толпились веселые каваки въ 
красныхъ и синихъ жупанахъ, и тѣ беззаботныя головы, кон, уставши 
чумаковать, пришли къ ярмаркѣ на родину, попить и погулять; 
одни громко разсуждали о старой Гѳтмавщинѣ, другіе толковали про 
дальнія свои чумакованья на Донъ за рыбою и въ Ерымъ за солью. 
Ерикъ торговокъ и крамарей 2), жиды съ цымбалами и скрипками, 

') Шалаши, гдѣ производится на ярмаркахъ въ Малороссіи продажа 
хлѣбнаго вина. 

’) Купцы, продающіе въ раздробь красный товаръ. О. С. 
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цыгане съ своими пѣснями, цлясками и звонкими ворганами, слѣпцы- 

бандуристы съ протяжными ихъ напѣвами—вевдѣ шумъ и движеніе, 
вездѣ или отголоски непритворной радости, или звуки поддѣльнаго 
веселья. Огромныя груды арбувовъ, дынь, яблокъ и другихъ плодовъ, 

коими небо благословило Малороссію и Украйну, лежа рядами иа 
подстилкахъ по обѣ стороны площади, манили вворъ и вкусъ и сви¬ 

дѣтельствовали о плодородіи края, 

По среди площади собралась толпа народу. Молодой чумакъ, въ 
синемъ жупанѣ тонкаго сукна, въ кавачьей шапкѣ съ краснымъ вер¬ 

хомъ, лихо эаломанной на головѣ, съ алымъ толковымъ платкомъ 
на шеѣ, распущеннымъ по груди длинными концами, и въ красныхъ 
сафьянныхъ чоботахъ, шолъ приплясывая и припѣвая, велъ за собою 
музыкантовъ и ватагу весельчаковъ и сыпалъ деньгами въ народъ. 

Чтобы покавать свое удальство и богатство, онъ то расталкивалъ 
ногою плоды у торговокъ, то билъ нарочно стеклянную посуду въ 
яткахъ—и платилъ за все вдесятеро. Всѣ: купцы, жиды, цыгане, 

бандуристы и нищіе, обступили его: каждый или предлагалъ свои 
услуги, или безъ всякихъ услугъ просилъ чего ннбудь, и каждый 
получалъ или награду, или подаяніе. Большой кругъ составился 
около молоДца: всякъ ему дивился и хвалилъ его; женщины въ этомъ 
случаѣ были не послѣднія. «Какой заввятый чумакъі какой лихой 
парень! какой статный и пригожій мужчина! какой богатый и таро- 

ватый!» раздавалось отовсюду. 

Поодаль, человѣкъ средняго роста, въ простой чумацкой свитѣ 
съ вндлогою *), стоялъ опершись на батогъ 3) и насвистывая въ 
пальцы, внимательно смотрѣлъ на молодого бевумца. Видъ этого че¬ 

ловѣка съ перваго взгляда не обращалъ на себя вниманія; но всмо-. 

грѣвшись пристальнѣе, не скоро можно было отвести отъ него глава. 

Онъ стоялъ безъ шапки, которую сронилъ въ толпѣ. Длинный осе¬ 

ледецъ *) спускался съ бритой его головы и закручивался около 
уха. Смуглое лице, правильныя черты, огромный носъ, нагибавшійся 

') Свита, родъ армяка изъ домашняго сукна, обыкновенное платье про- 
стаю народа въ Малороссіи; видлбга — мѣшокъ съ вырѣзкой изъ того-же 
сукна, пришиваемый къ свитѣ и накидывающійся на голову въ дождь, или 
дурную погоду. 

*) Особый бичъ, или плеть на длинной палкѣ, чѣмъ малороссійскіе чу¬ 
шки погоняютъ воловъ своихъ. 

*) Чумаки, отправляясь въ дорогу, брѣютъ себѣ голову, чтобы пыль не 
обивалась въ волоса. Иногда оставляютъ они, подобно казакамъ старой 
Сѣти, узкій и длинный клочекъ волосъ на темѣ и завиваютъ его за ухо. Этотъ 
кючекъ называется оселедцемъ. О. с. 
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надъ черными усами, и быстрые проницательные глаза обличали въ 
немъ умъ, смѣтливость и хитрость, а широкія плечи и грудь, крѣпкія, 
жилистыя руки и богатырское сложеніе тѣла, ясно говорили о не¬ 
обыкновенной его силѣ. Въ движеніяхъ и поступкахъ его, даже въ 
самомъ спокойномъ положеніи, видны были рѣшительность и смѣ¬ 
лость. Ему казалось отъ роду не болѣе сорока лѣтъ; но- 
-или сильныя страсти, или. ваботн побороздили уже чело его 
морщинами. Онъ выжидалъ, пока роскошный молодой чумакъ, обхо¬ 
дившій въ это время кругъ, съ нимъ поравняется. 

— «Здорово, Лѳсько!» сказалъ онъ гулякѣ, когда наконецъ тотъ 
подошелъ къ нему. 

— Ба! это ты, Кирьякъ? давно, отъ самой Умани я съ тобою не 
видался. Здорово, пріятель, вдоровоі 

— «Ну, какъ поживаешь». 
— Какъ видишь: бью въ свою голову, пью да гуляю. 
— «А волы?» 
— Всѣхъ распродалъ! Отецъ отпустилъ со мною тридцать паръ - 

остался на лицо вотъ этотъ батогъ. 
— «Хорошо же ты отцу припрочиваешь на старость!» 
— А, что будетъ, то будетъ! Живу пока ввенитъ вЪ карманѣ, 

а перестанетъ ввѣнѣть — тогда или подъ красную шапку, или въ 
удалую шайку. 

— «Дѣло вздумалъ! то есть и въ томъ и въ другомъ случаѣ, ты 
будешь спиною отвѣчать ва голову»... 

Это истолкованіе разсмѣшило стѣснившуюся вкругъ нихъ толпу 
и молодой чумакъ, не находя лучшаго отвѣта, самъ разсмѣялся. 

— А ты, Кирьякъ Максимовичъ, сказалъ онъ послѣ короткаго 
молчанія своему знакомому: каково чумакуешь? человѣкъ тн осторож¬ 
ный н даромъ копѣйки не роняешь; я видѣлъ тебя въ Умани на пяти¬ 
десяти парахъ и ты привезъ туда Богъ вѣсть сколько московскихъ 
товаровъ! Съ тобою были лихіе купчики: также любили потѣшиться, 
какъ и я грѣшный! 

— «Я и теперь съ ними пріѣхалъ, да переморилъ своихъ бѣдныхъ 
воловъ по этой слякоти и даю имъ отдыхъ. Добрый человѣкъ н ско¬ 
товъ милуетъ, говоритъ святое писаніе». 

— Знаю, что ты человѣкъ письменный; гдѣ же теперь .при¬ 
сталъ? 

;— <Я оставилъ свой таборъ по путивльской дорогѣ, надъ 
Эсманью, а самъ пришелъ сюда принанять молодцовъ; мои почти 
всѣ разбрелись». 

— Если тебѣ надобно лихаго погонщика, такъ возьми меня; ба- 
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тогъ мой исправенъ... Гей, цобъі прикрикнулъ онъ, ловко помахи¬ 
вал ременнымъ батогомъ своимъ. 

— «Я добрыхъ людей не чураюсь, отвѣчалъ Кирьякъ: хочешь, 
псъ сейчасъ къ дѣлу; зайдемъ ко мнѣ на постоялый дворъ, а тамъ 
я къ табору». 

— Спасибо, что такъ сговорчивъ, Кирьякъ Максимовичъ! спа* 
обо, что ты не таковъ, какъ тѣ сѣдые чубы, которые бранятъ насъ, 
молодыхъ парней, эа шалости и не вѣрятъ, если разъ замотаемся... 
Прощайте, пріятели! вотъ вамъ на равстававье. 
Тутъ Лесысо метнулъ въ вародъ послѣднюю горсть мелкой моне¬ 

та; всѣ бросились подбирать—и когда оглянулись, то ухъ обоихъ 
тумаковъ какъ не бывало. 

ГЛАВА II. 

«То панъ Хѵѣяьницкій добре учинявъ, 

Польшу 8&сиутивъ, 

Волощину побидивъ, 

Гетманыцину взвеселивъ*. 

Старинная маяороооіДекая пѣсня. 

Въ концѣ городка стоялъ маленькій, полураввалившійся домишка; 
въ немъ приставали пріѣзжавшіе на ярмарку евреи, которые почти 
всегда подъ ветхою кровлею прячутъ отъ любопытныхъ и завистли¬ 
выхъ глазъ накопленныя ими богатства и часто всякими неправдами 
добитыя драгоцѣнности. Еврей Абрамъ, заперши двери засовомъ и 
наглухо вакрывъ ставнями окна, отбивалъ донышки у маленькихъ 
боченковъ, вынималъ изъ нихъ дорогіе хѳмчуги, перстни, серьги и 
другія золотая вещи, осыпанныя блестящими каменьями, и раскла¬ 
дывалъ ихъ по ящикамъ, готовя къ ярмаркѣ на продажу. Онъ без¬ 
престанно прислушивался, овирался и, при малѣйшемъ шумѣ сна¬ 
ружи, блѣднѣлъ, какъ Наинъ. 
Вдругъ кто-то дважды стукнулъ въ дверь. Абрамъ вздрогнулъ, но 

вспомвя, что это условный знакъ товарища, накинулъ про свякій 
случай толстое полотно на столъ, на которомъ отбиралъ вещи, и 
отнялъ дверной эасовъ. 

— «Горе и страхъ сынамъ Іуды!—вскрикнулъ всплеснувъ руками 
вошедшій жидъ, между тѣмъ какъ товарищъ его снова запиралъ 
дверь:—горе и страхъ! я видѣлъ его».... 

— Кого? торопливо спросилъ Абрамъ. 
— «Его, гайдамака Гаркушу! отвѣчалъ Гѳрщко печальнымъ 

голосомъ.' Ты его знаешь, онъ не посмотритъ на городъ и люд- 
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ство; налетитъ на насъ, какъ Сѳннахѳримъ, заберетъ и свое, и 
наше». 

— Я говорилъ тѳбѣ: не водись съ этимъ проклятымъ Моави- 
томъ! долго-ли до бѣды. 

— «Зпалъ-ли я, ждалъ-ли я, когда онъ на Волыни отдавалъ мнѣ 
для продажи награбленныя имъ вещи, что черезъ три луны увнжу 
его здѣсь въ Малороссіи? АхъІ эти большія серебряныя стопы, эти 
богатыя золотыя цѣпи, эти яркіе дорогіе перстни пана Манивель- 
скаго! сгубятъ они насъ!» 

— Опомнись! развѣ ты не еврей? Богъ отнялъ у насъ силу и 
смѣлость, а мы по неволѣ взялись за хитрость и пронырство. При¬ 
думаемъ какъ бы спастись отъ когтей сего месопотамскаго коршуна. 
Но гдѣ и какъ ты его встрѣтилъ? 

— «Я бродилъ въ толпѣ народа и высматривалъ, не удастся-ли 
чего повыгоднѣе купить или продать. Вкругъ одного погибшаго сына 
стѣною стѣснился народъ и всякій подбиралъ серебро, расточаемое 
безумцемъ. Я также думалъ пробраться къ нему, хотя ползкомъ... 
Ввглянулъ, н вижу въ толпѣ услужника Вѳліалова. Тогда я при¬ 
таился за народомъ, и когда онъ увелъ съ собою молодаго чумака, 
я шелъ за нимъ издали; припавъ за ваборомъ, сторожилъ его выходъ 
изъ постоялаго двора и видѣлъ, по какой дорогѣ они вдвоемъ от¬ 
правились». 

— Послушай: намъ надобно обсудить, какъ бы и свое спасти, и 
чужаго не выпустить изъ рукъ. Благодаря нашимъ братьямъ, кото¬ 
рые повсюду разсѣялись и вездѣ ведутъ торги, если чего не по¬ 
смѣемъ выказать здѣсь, то Польша и нѣмецкая земля велики: тамъ 
будетъ просторъ и нажитому, и добытому. 

— «Правда, правда! только какъ теперь избавиться отъ Гай¬ 
дамака?» 

— Знаѳшь-ли ты здѣшняго повѣтоваго судью? 
— «Пана Ладовича? какъ ,не внать; добрый панъ, честный панъ! 

Въ немъ только три худа: что не слишкомъ жалуетъ евреевъ, что 
ему ничего не продашь, а его ничѣмъ не подкупишь». 

— За то у него и своимъ не лучше нашихъ, когда у нихъ руки 
или совѣсть не чисты. Слушай же: ступай ты къ нему, разскажи 
про Гайдамака все, что знаешь, укажи дорогу, по которой онъ пу¬ 
стился,—и послѣ спокойно переплавливай въ слитки золото и серебро 
и сбывай алмазы и яхонты пана Манивельскаго». 

— «Рабби Рувимъ! ты умный человѣкъ, Абрамъ. Такъ къ дѣлу, 
не теряя времени. Сейчасъ иду къ повѣтовому судьѣ». 

— Не повабудь только взять серебряныхъ ключей: не для него. 
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онъ вичего не возьметъ; а для челяди, которая всегда и веэдѣ жадна, 
какъ ваши праотцы въ пустынѣ. 

Гершко пошолъ скорымъ еврейскимъ шагомъ къ дому повѣтоваго 
судьи, согнувъ шею, валожа обѣ руки въ карманы и бросая вкругъ 
себя недовѣрчивые, испытующе взгляды. 

На крыльцѣ судейскаго дома встрѣтилъ его молодой цыганъ, 
жямиій у пана Ладовича для услугъ, а больше для забавы. Онъ 
былъ одѣтъ казачкомъ; на шеѣ у него висѣлъ на широкой лентѣ 
торбанъ, на которомъ овъ обязавъ былъ играть передъ гостями и 
веселить ихъ своею пляскою и пѣніемъ. Не по лѣтамъ былъ онъ вы* 
сокъ и статенъ; живое и выразительное лицо его, на которое падали 
черныя самородныя кудри, могло бы назваться прекраснымъ, если бы 
излишняя смуглость не затмѣвала его пригожества; подъ широкими 
сросшимися бровями прыгали быстрые, огненные глаза; во всѣхъ его 
движеніяхъ вамѣтны были ловкость, проворность и лукавство. 

— «Здравствуй, Жале», скавалъ ему Гершко, подойдя къ крыльцу. 
— Здравствуй, свиное ушко! отвѣчалъ цыганенокъ. 
— «Бакъ поживаешь, Жале?» продолжалъ льстивый еврей. 
— Хорошо, твоими молитвами: скачу, пою и щиплю твою братью 

жидковъ, когда попадутся. Ты каково поживаешь? все-лк по преж¬ 
нему обманываешь простаковъ и копишь эолото? 

— «Тіо прежнему, отвѣчалъ жидъ съ притворнымъ простосерде¬ 
чіемъ и какъ бы не вслушавшись. Пожалуйста, Жале, доложи обо 
инѣ пану повѣтовому судьѣ». 

— Ему не до тебя, у него теперь гости. 
— «Крайне важное дѣло, не терпящее отсрочки». 
— Вѣрно векселя, которымъ минули сроки, или покупщикъ, не 

заплатившій денегъ? 
— «Что тѳбѣ до этого; твое дѣло доложить». 
— Такъ потѳрпя-жъ, пока пану будетъ время. Постой эдѣсь: вы 

привыкли стоять безъ шапокъ на дворѣ во всякую погоду, а теперь 
еще не вима. 

Сколько жидъ не упрашивалъ, но цыганенокъ только вертѣлся 
вокругъ его, драввнлъ, подергивалъ его за длинные рыжіе песики и 
за поли платья и дѣлалъ ему равныя проказы. 

— «Душа моя, Жале! перестань и пойди докладывать; я не іа- 
ромъ прошу тебя».... 

Тутъ еврей со вздохомъ вынулъ ивъ-подъ полы небольшой изно¬ 
шенный кошелекъ и началъ дрожащею рукою вытаскивать одну по 
одной мелкія серебряныя монеты, какъ будто боясь обсчитаться. 
Но рѣзвый цыганъ не далъ ему кончить: подбѣжалъ, подставилъ 
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руку и вытряхнувъ въ нее всѣ деньги иэъ кошелька, пустился отъ 
гида во всю прыть. 

— «Стой! я закричу гвальтъ, надѣлаю шуму, ставу стукаться 
въ двери! панъ судья не дастъ меня въ обиду». 

— А если я доложу ему о тебѣ, будутъ-ли эти деньги нон? 
— «Твои, твоя! только скорѣе». 
Цыганенокъ опронѳтью бросился на крыльцо, вошолъ въ коннаты и 

черевъ нѣсколько минуть вышелъ сказать жиду, что судья его ожидаетъ. 
— «Что тебѣ надобно, еврей?» скавалъ панъ Ладовичъ, когда жидъ 

кончилъ низкіе, почти венные, свои поклоны. 
— Ваша ясно-вѳльможиостьі я инѣю ванъ донести о важной 

тайнѣ,—отвѣчалъ жидъ, оглядываясь на стоявшаго тутъ цыганенка. 
— «Такъ ступай за иною», скавалъ судья, ввелъ его въ неболь¬ 

шую боковую конвату н притворилъ дверь. 
Цыганенокъ, по свойственному лѣтамъ и породѣ его любопытству, 

а можетъ быть по какимъ-либо догадканъ, — приставилъ къ двери 
внимательное ухо, навыкшее слышать недалека, и не отходилъ прочь, 
пока не кончился равговоръ. Тогда онъ на цыпочкахъ отошолъ и 
сталъ на прежнее мѣсто. 

Судья пошолъ къ гостямъ своимъ, а жидъ отправился домой, 
отвѣсивъ снова нѣсколько поклоновъ. Цыганенокъ выбѣжалъ за нимъ 
на улицу. 

— Послушай, Гершко! ты купилъ меня своимъ подаркомъ, и я 
хочу тебѣ отплатить по пріятельски. Тамъ, надъ Эсмаиью, остано¬ 
вились обовомъ знакомые мнѣ купцы; они дешево продаютъ равныя 
толковые товары н другія вещи: видно провеяли ихъ по твоему — 
безъ пошлины. Я давно уже хотѣлъ удружить доброму человѣку: 
благо, что ты мнѣ первый попался. 

— «Спасибо, спасибо 8а пріявнь! а какъ ихъ отыскать? 
— Не мудрено: они стали надъ яромъ вправѣ отъ большой до¬ 

роги, подъ лѣскомъ. Только поспѣши, чтобъ они всего не распро¬ 
дали; они для того и въ городъ не въѣзжаютъ, что хотятъ сбыть съ 
рукъ все лишвее. 

—.<Сегодня-же, хоть и повдно, отправлюсь туда.... Прощай!» 
Жндъ пошолъ скорыми шагами; а цыганенокъ лукаво покачалъ 

вслѣдъ ему головою, посмотрѣлъ во всѣ стороны, прокрался въ бо¬ 
ковой переулокъ и подалъ внакъ свисткомъ. 

На свистъ его выказался изъ-ва вабора высокій и сухой цыганъ 
свирѣпаго вида. 

— «Зачѣмъ вовешь меня?» скавалъ онъ отрывистымъ голосомъ. 
— Понура! не тратя ни минуты — на коня и скачи въ таборъ. 
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гайдамаковъ; скажи танъ, что жидъ Гѳршко донесъ повѣтовому 
судьѣ о Гаркушѣ и далъ его примѣты; что сейчасъ пошлется ва 
иннъ погоня; скажи, что я спровадилъ Гершка къ нимъ въ таборъ 
за товарами; пусть сладятъ съ нимъ, какъ знаютъ. Оттуда опро- ■ 
иѳтью ступай по слѣдамъ Гаркуши и дай ему осторогу... 

— < Славно 1 тн добрый малый, ве выдаешь своихъ. Мы не даромъ 
тебя продали пану Ладовичу».... 

— Тсь! слышится шумъ... Прокрадься отсюда, хоть на четверень¬ 
кахъ—и давай Богъ ноги!—Съ этими словами, молодой цыганъ исчезъ. 

Онъ вошолъ въ свѣтлицу, или гостиную комнату судьи, какъ 
такое лицо въ домѣ, которому ва его даръ увеселять, многое было 
поаволоно, и которое позволяло себѣ еще больше. 

Въ гостиной было тогда очень шумно. Гайдамакъ и его дерзкое 
появленіе сдѣлались предметомъ общаго разговора. Судья, подсудокъ, 
нодкоморій и воввый, уже разославшіе гонцовъ по равнымъ дорогамъ 
для задержанія Гаркуши,—теперь, отошедшн въ сторону, совѣщались 
о мѣрахъ, которыя должно было принять для безопасности города 
и повѣта отъ набѣговъ безстрашной шайки удальцовъ. Прочіе гости 
леѣ толковали разное, и всѣ объ одномъ. 

— «Давно не было вѣсти о гайдамакѣ, говорилъ отставной сот¬ 
никъ Чеповичъ: слухъ о немъ было призамолкъ, съ тѣхъ поръ какъ 
онъ за Лубнами ограбилъ богатаго и скупаго пана Нехворощу и 
надѣлилъ одного бѣднаго козака> ')... 

— Извините, перервалъ рѣчь его войсковой писарь Потяга: 
давио-ли всѣ жужжали, что Гаркуша на Украйнѣ обобралъ до нитки 
тучную ростовщицу Цвивтаревичку и въ добавокъ сдѣлалъ ей силь¬ 
ное поученіе вагайками ва то, что она прогнала ивъ дому простака 
своего мужа? 

— «Это жужжало только у васъ въ ушахъ, г. войсковой писарь, 
отвѣчалъ ему Чеповичъ; носился слухъ, что гайдамакъ послѣ ушолъ 
за Кіевъ»... 
Сворь загорѣлся; колкости съ обѣихъ сторонъ посыпались гра¬ 

домъ, и, какъ водится въ большихъ собраніяхъ, одни поджигали 
спорщиковъ, другіе принимали ихъ сторону, всѣ шумѣли. Но миро* 
лобивый хозяинъ, предвидя непріятный конецъ спора, заклялъ бурю: 
онъ ввелъ въ гостиную слѣпца-бандуриста, давно уже въ передней 
ожидавшаго, когда его пововутъ, и вѣжливо пригласилъ гостей сво¬ 
пъ послушать веселыхъ дѣдовскихъ пѣсенъ и стародавнихъ былей. 

Безъискуствѳнвая игра на многострунной бандурѣ и ввучный, пол- 

') Козаками въ Малороссіи называются и теперь всѣ казенные крестьяне. 
В» Слободско-Украинской губерніи носятъ они имя казенныхъ обывателей. 

О. с. 
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ныв, хотя необработанный голосъ слѣпаго пѣвца, неперемѣнно уныв¬ 
ные и веселые напѣвы малороссійскихъ пѣсенъ,—нравились неизба¬ 
лованному слуху земляковъ его, страстныхъ къ музыкѣ, одаренныхъ 
вѣрнымъ ухомъ и впивающихъ съ чистымъ воздухомъ родины спо¬ 
собность и склонность къ пѣнію. Вдругъ вѣщій слѣпецъ перемѣнилъ 
строй: пальцы его медленно и торжественно перебѣгали по звонкимъ 
струнамъ бандуры; онъ молчалъ еще, но вниманіе всѣхъ было при¬ 
готовлено; жадный слухъ ловилъ ужо въ знакомыхъ звукахъ близкіе 
сердцу напѣвы и предугадывалъ смыслъ самой пѣсни •). 

Нѣсколько минуть онъ молча прелюдировалъ; наконецъ запѣлъ, 
или лучше, заговорилъ по музыкѣ слѣдующія слова: 

Зъ низу Днѣпра тихій вѣтеръ вѣе, новѣвае; 
Війско козацько въ походъ выступав: 

Тилько Вогь святый знае, 
Що Хмѣіьнкцвій думав, гадав. 

О тимъ не звали вп сотники, 
Ни атаманы куриннын, ни повковнпки; 

Тилько Богъ святый знав, 
Що Хмѣльнидкій думав, гадав! 

Пѣвецъ повѣствовалъ о быстромъ набѣгѣ гетмана Хмѣльницкаго 
на союзную Польшѣ Молдавію, о страхѣ и жалобахъ ея господаря 
Василія Липулы, о робкомъ бѣгствѣ ляховъ изъ Сочавы, и заклю¬ 
чилъ пѣснь свою обращеніемъ къ славѣ гетманщины *). 

Въ той часъ була честь, слава, 
Войсковая справа! 

Сама себе на смвхъ не давала, 
Непріятеля пидъ ноги топтала. 

Громкіе знаки одобренія и восторга раадались по свѣтлицѣ. Ме¬ 
жду ними прорывались и вздохи на память старой гетманщинѣ, вре¬ 
менамъ Хмѣльницкаго, временамъ истинно-героическимъ, когда раз¬ 
вившаяся живнь народа была въ полномъ соку своемъ, когда зака¬ 
ленные въ бояхъ и взросшіе на ратномъ полѣ козаки бодро и весело 
бились съ многочисленными и разноплеменными врагами, и всѣхъ 
ихъ побѣдили; когда Малороссія почувствовала сладость свободы н 
самобытности народной, и сбросила съ себя иго вѣроломнаго утѣсни- 
тѳля, обѣщавшаго ей равенство правъ, но тяжкимъ опытомъ дока¬ 
завшаго, что горе покореннымъ! 

') Музыка старинныхъ, такъ называемыхъ бандурныхъ, малороссій¬ 
скихъ пѣсенъ идетъ аккомпанементомъ, самыя пѣснп поются речитативомъ. 
Вхъ начинаютъ прелюдіей, или интродукціей на бандурѣ. 

О Малороссія, управлявшаяся тогда гетманами, называлась отъ жителей 
гетманщиною. О. С. 

Оідііі^есі Ьу Соодіе 



о. м. соновъ: «ГАЙДАМАКЪ». 96 

ГЛАВА Ш. 

«.У си звезды потмарыіо, 
Половину ясности мисяця заступыіо; 

Зъ норной хмвры 
Буйные витры вставали. 

Старшим кморооеііовм пѣсня. 

Дудъ сильный холодный вѣтеръ; дождливыя облака разносились 
но небосклону; луна то выплывала И8ъ-8а тучъ, то пряталась за 
мрачными ихъ грядами.. Въ это время жидъ Гѳршко шолъ одинокъ 
во дорогѣ: онъ часто останавливался, вслушивался въ вой вѣтра и 
шелестъ желтыхъ осеннихъ листьевъ, падавшихъ на землю и кру¬ 
тившихся вихремъ по дорогѣ; робѣя при малѣйшемъ шорохѣ, онъ 
готовъ былъ затаиться въ глуши. Но такъ сильна въ евреѣ страсть 
къ прибытку, что онъ пошолъ бы ва явную опасность, если бы зналъ, 
что, избѣгнувъ ея, получитъ барышъ. Изъ бережливости или по благо¬ 
разумію, Гѳршко надѣлъ самое ветхое платье, и по тому же благо¬ 
разумію взялъ съ* собою денегъ очень немного, въ надеждѣ, что 
сторговавшись съ купцами за товаръ и давъ имъ задатокъ, угово¬ 
ритъ ихъ принять остальную плату въ условленномъ мѣстѣ. 
Въ таборѣ его ждали. Шайка кочевала при дубровѣ, въ мѣстѣ 

пустынномъ, надъ глубокимъ, крутымъ оврагомъ, примыкавшимъ къ 
самому берегу Эсмани. Гайдамаки, отогнавъ воловъ на пастбище, 
сдѣлали ивъ вововъ своихъ родъ става или каре и обвѣшали ихъ 
непроницаемыми для взора полстями, чтобы любопытному прохожему 
не видно было, что дѣлается внутри табора. Чтобъ еще болѣе откло¬ 
нить подозрѣнія, часть гайдамаковъ была одѣта чумаками, другая 
русскими купцами, у которыхъ будто бы первые нанялись везти то¬ 
вара на ярмарку. Сторожевые стояли повсюду: по дорогѣ, надъ 
оврагомъ, по берогу Эсмани и по опушкѣ лѣса. Внутри табора, 
гайдамаки подѣлились на кружки: одни старались въ винѣ затопить 
воспоминаніе грозившей имъ и атамаву ихъ опасности, другіе, самые 
беззаботные, курили табакъ и играли въ кости и карты; во самые 
заботливые разсуждали, какъ избыть бѣды и спасти атамана. Бони 
ихъ были уже готовы въ ближнемъ лѣсу; таборомъ они не дорожили: 
тѣмъ, что было навьючено на коняхъ, моглибъ они скупить всѣ чу¬ 
мацкіе обозы въ Малороссіи. 

— Вотъ вамъ честный еврей, который спрашивалъ у меня рус¬ 
скихъ купцовъ надъ Эсмавью,—скавалъ гайдамакъ, сторожившій на 
большой дорогѣ, ведя за собою Горшка, который кланялся сложа 
руки на грудь и бросая недовѣрчивые взгляды. 

Какъ рой шмелей, гайдамаки сыпнули къ нему со всѣхъ сторонъ. 
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— Увнаешь-ди меня, генія къ? сказалъ ему выкрестъ ’) Лѳмѳшъ: 
я хону на тебѣ доказать благодарность свою тебѣ и всему бѳрдн- 
чѳвскому еврейскому обществу. По милостн вашей — я крестился, и 
по вашей же милости, бѣдный Лейба теперь въ честной компаніи. 

— < Святые праотцы! вскричалъ несчастный Гѳршка, предвидя 
участь, его ожидавшую, и разгадавъ, въ какія сѣти завлекъ его ко¬ 
варный цыганенокъ». 

— .Не до праотцѳвъ, а до нашего отца атамана! закричали ему 
многіе голоса: сказывай, влодѣй, что съ нимъ сдѣлалось? 

— «Что хотите, честные господа! хоть замучьте меня—не внак>>. 
— Запираться не время: мы сами не меньше тебя внаемъ, что 

ты продалъ Гаркушу повѣтовому начальству, что за нимъ разосланы 
поиски. Бели ты не внаешь, гдѣ онъ теперь—то для тебя же хуже. 

— «Бакъ Богъ святъ, не внаю!» 
— Ну, дѣлать нечего, товарищи, сказалъ гайдамакъ Несу видъ, 

занимавшій должность атамана въ его отсутствіе: приговаривайте, 
какую казнь положить ему за измѣну. 

— «Прежде всего, подхватилъ Лемешъ, поджарить его какъ та¬ 
рань, на тихомъ огнѣ, и допросить, гдѣ онъ упряталъ дорогія вещи, 
данныя ему атаманомъ на продажу». 

— Досугъ толковать о такой бездѣлицѣ, когда дѣло идетъ о 
жизни Гаркуши! видно, ты и теперь еще такой-жѳ жидъ: у тебя 
все для золота.... Товарищи! къ голосамъ. 

— «Повѣсить его на осинѣ: на ней и братъ его Іуда повѣсился», 
скавалъ одинъ гайдамакъ. 

— Отдайте его мнѣ, перебилъ цыганъ Паливода: я расплющу 
его молотомъ на наковальнѣ глаже, чѣмъ онъ расплющивалъ мѣдные 
кружки для фальшивыхъ червонцевъ. 

Злобный смѣхъ раздался во всей шайкѣ; бѣдный Гѳршко былъ 
ни живъ, ни мертвъ: холодный потъ проступалъ по всему его тѣлу; 
всѣ члены были въ судорожной лихорадкѣ. 

— Не лучшѳ-ли,—подалъ свой голосъ гайдамакъ Товпега,— кон¬ 
чить съ нимъ безъ ватѣй: Эсмань близко, жерновъ у насъ есть.... 
Пустимъ его грѣться по мѣсяцу *). * 

Предложеніе принято, жерновъ прикаченъ и крѣпкою веревкою 
привязанъ къ шеѣ несчастнаго жида; его потащили къ берегу ж 
покатили за нимъ жерновъ. Тогда, вдругъ вышедъ изъ безчувствія н 

’) Имя, которое въ Украйнѣ даютъ крестившимся евреямъ. 
*) Народное повѣрье въ Малороссіи, что утопленники выходахъ въ лун¬ 

ныя ночи изъ воды н грѣются на лучахъ луны. Отъ сего луна въ Мало¬ 
россіи называется у суевѣрныхъ поселянъ — солнцемъ утопленниковъ. 

О. с. 
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идя, что ни просьба, ни елеен не помогутъ и не смягчатъ зло¬ 
дѣевъ,— закричалъ онъ жалкимъ пронзительнымъ голосомъ, разди¬ 
равшимъ душу и возвѣщавшимъ послѣднее, отчаянное усиліе суще¬ 
ства, разстающагося съ жизнію. 

Вѣтеръ разносилъ вопли еврея. Луна вышла изъ-зъ облакъ и въ 
полномъ сіяніи катилась по темно-синей тверди. Въ это время ста¬ 
рецъ Питиримъ, инокъ №***скаго монастыря, ходившій навѣщать 
вольнаго въ одномъ отдаленномъ хуторѣ, возвращался береговою тро¬ 
пинкою въ смиренную свою обитель. Голосъ погибающаго человѣка 
проникъ ему въ сердце, и онъ поспѣшилъ на помощь, забывъ свою 
старость и слабосиліе, забывъ, что самъ можетъ сдѣлаться жерт¬ 
вою христіанскаго состраданія. Онъ увидѣлъ свирѣпыя лица и звѣр¬ 
скую радость гайдамаковъ, увидѣлъ жалкаго иновѣрца-и ревность 
къ добру придала ему крылья. 

— Отой! закричали разбойники: руку на ножъ! 
Но старецъ Питиримъ не робко подошолъ къ нимъ, н гайдамаки, 

изъ невольнаго уваженія къ его сану и лѣтамъ, остановились. Тогда 
инокъ началъ свое увѣщаніе, представилъ имъ всю важность престу¬ 
пленія н гнѣвъ Небесный, постигающій убійцъ. 

— «Безумцы, заключилъ онъ рѣчь свою: кто далъ вамъ право 
разрушать превосходнѣйшій даръ Божества — жизнь человѣческую? 
Кто далъ вамъ право быть судіями чужихъ поступковъ, когда ка¬ 
рающій мечь правосудія виситъ уже надъ преступными вашими го¬ 
ловами, н муки ада, стократъ лютѣйшія всѣхъ терзаній тѣлесныхъ— 
ждутъ васъ послѣ бевчестной смерти отъ руки палача?»... 

Гайдамаки, въ которыхъ вдохновенное краснорѣчіе старца минутно 
пробудило совѣсть, поникнули головами, не смѣли поднять на него 
глазъ, и опустя руки, стояли въ нерѣшительности. Бѣдный Гѳршко, 
чувствуя, что его не держатъ, упалъ къ ногамъ монаха, обнималъ его 
колѣна, стиралъ лицеиъ пыль съ его ногъ и заклиналъ спасти ему жизнь. 

— Я сдѣлаюсь христіаниномъ, говорилъ онъ съ плачемъ; отдамъ 
на вашъ монастырь все.... все, что имѣю, очень не иного: нѣсколько 

. серебряныхъ монетъ.... 
Яковъ, не могши побѣдить внутренняго презрѣнія къ человѣку, 

п которомъ корыстныя склонности пересиливали даже мысль о само- 
хранѳніи, невольно отвратилъ отъ него лицо свое. 

— Честный отецъ! иди своею дорогою, скавалъ тогда суровый 
Несувидъ. Мы знаемъ, на что рѣшились—внаемъ, къ чему осуждаемся 
на томъ и на этомъ свѣтѣ. Но еслибъ однимъ волосомъ сего негодяя 
могли искупить свою жизнь или души, то и тогда бы не миновать ему 
петли и песчанаго дна Эсманскаго.... Товарищи! дружнѣй ва работу. 

7 
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Монахъ ввдрогнулъ отъ'словъ аакоснѣлаго аіодѣя. Между тѣмъ 
одни ивъ гайдамаковъ принялись раскачивать жида, другіе жер¬ 
новъ, чтобъ лучше и далѣ бросить ихъ отъ берега. Отчаянный вой 
несчастливца перерывался быстротою и силою качки. Монахъ сто¬ 
ялъ, какъ въ онѣмѣніи, возведя глава и воздѣвъ руки къ небу. 
Брикъ бѣдной жертвы мщенія тервалъ его душу: и вдругъ крикъ 
умолкъ —• вода расплеснулась и скрыла свою добычу. 

ГЛАВА ІУ. 

«На коняхъ их ахи чнннеиько, 
За лохбкъ тютюнъ тягхн см&чневьжо, — 
А хто на конику, кунявъ». 

Котляревскій. 

Утро было ясно и свѣжо. Равсыльныѳ козаки и понятые ѣхали по 
Глуховской дорогѣ отъ Путивля и везли въ серединѣ человѣка, у 
котораго руки и ноги были связаны. Казалось однакожъ, что бод¬ 
рость и надежда не совсѣмъ его покинули: онъ весело разговари¬ 
валъ съ окружавшими, шутилъ съ ними, разсказывалъ были и не¬ 
былицы и приковывалъ жадное ихъ вниманіе умнымъ и живымъ 
своимъ разговоромъ. 

— Молодецъ! весельчакъ! нечего сказать: скрученъ, какъ теле- 
ленокъ, котораго вевутъ на убой,—а все иѳ унываетъ! 

— <Мнѣ все не вѣрится, чтобъ это былъ Гаркуша; посмотри: 
человѣкъ, какъ человѣкъ, нѣтъ семи пядей во лбу!» 

Такъ разговаривали двое изъ понятыхъ, ѣхавшіе позади. 
— «Да какъ его поймали?> продолжалъ послѣдній. 
— На всякаго мудреца много простоты. Вотъ видишь, у него было 

похоронищѳ, въ глухомъ мѣстѣ, надъ Сеймомъ, близь Клепала; тамъ 
онъ пряталъ награбленныя имъ богатства. Вчѳрась, когда удалый 
королѳвѳцкій разсыльный ковакъ Моторный слѣдилъ 8а нимъ съ 
четырьмя своими товарищами, замѣтили они, что гайдамакъ проби¬ 
рается къ тому мѣсту. Они видѣли, какъ онъ сошолъ съ коня, и 
сами оставя лошадей 8а ивнякомъ, почти ползкомъ прокрались къ 
кустарнику, ва которымъ Гаркуша, отыскавъ заступъ, началъ раз¬ 
рывать землю. Вдругъ они на него бросились, и не давъ опомниться, 
свалили съ ногъ, связали ему руки и ноги, вавязали ротъ, прикру¬ 
тили молодца къ сѣдлу его же коня и вскачь пустились съ нимъ къ 
селенію ва понятыми. Остальное ты знаешь. 

Конвой между тѣмъ приближался къ Блевеискому перевозу. Сквозь 
просѣки пріятной рощицы, видны были вдали, на высокомъ прѳлѳст- 
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ножъ мѣстѣ, большой помѣщичій домъ и куполъ церкви села В***на; 
внизу'текла излучинами быстрая Блѳвѳнь, сливающая воды свои съ 
Эс манью; по долинѣ,' за тундрами и сагами '), мелькали купы 
деревъ, хутора и мельницы. Узникъ, казалось, любовался видами и 
любопытно разспрашивалъ о всемъ своихъ проводниковъ; въ такихъ 
разговорахъ подъѣхали они къ перевозу. 

Паромъ былъ ухе готовъ. Козаки и понятые взвели на него гай¬ 
дамака, поставили усталыхъ коней своихъ къ одной сторонѣ и стол¬ 
пились вокругъ плѣнника. Только ретивый конь Гаркуши, не зная 
устали, билъ отъ нетерпѣнія въ доски копытами и, казалось, хотѣлъ 
пуститься вплавь къ другому берегу. Бъ нему приставили одного изъ 
понятыхъ и велѣли крѣпко держать за повода. 

Гайдамакъ окинулъ бѣглымъ взоромъ своихъ спутниковъ; потомъ, 
устреми глаза на крутыя горы противуполохнаго берега Блевѳни, 
сказалъ: 

— «Кажется, тамъ, за этими горами, влѣво есть селеніе надъ 
Эсманью.... не могу вспомнить его имени. Покойный дѣдъ мой былъ 
родомъ изъ здѣшней стороны и часто разсказывалъ намъ, ребятамъ, 
страшную быль объ этомъ селеніи». 

— Какую? спросили въ одинъ голосъ вожатые, увлеченные любо¬ 
пытствомъ и ухе прежде ваохочѳнныѳ искустными его равскавами. 

— «Хорошо вамъ, друзья, слушать на свободѣ! у меня гортань 
пересохла отъ жажды, а руки и ноги затекли кровью отъ вашихъ 
веревокъ*. 

— Въ замомъ дѣлѣ, братцы, къ чему его мучить бевъ нужды? 
Паромъ теперь отчалилъ, насъ здѣсь человѣкъ сорокъ, уйти ему 
нельзя. Развяжемъ ему руки и ноги, пока на серединѣ рѣки; а нач¬ 
немъ приставать къ берегу, тогда пусть не погнѣвается, опять опу¬ 
таемъ молодца по прежнему. 

Такъ говорилъ одинъ козакъ и товарищи охотно его послушались. 
Въ наружности и рѣчахъ Гаркуши было нѣчто такое, что вожатые, 
ори всемъ убѣжденіи въ его преступленіяхъ, почувствовали къ нему 
невольное доброхотство. Они совершенно потеряли суевѣрный страхъ, 
который на малороссіянъ наводило одно его имя. 
Руки и иоги гайдамака ухе свободны; ему поднесли полную 

кружку вина, которую онъ выаилъ «за эдоровье братьевъ земляковъ». 
Тогда всѣ приступили къ нему, прося разсказать страшную быль, и 
онъ началъ; 

— «Давно, не за нашею памятью, селеніе, о которомъ я говорилъ, 

7* 
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было 8а другими панами. Одинъ ивъ нихъ былъ человѣкъ чудный: 
не ходилъ въ церковь Божію, чуждался людей, считалъ звѣзды ночью, 
собиралъ росу на варѣ и папоротниковый цвѣтъ подъ Ивановъ день. 
Никто не гналъ, какою смертью онъ умеръ н гдѣ погребёнъ; только 
видѣли, что въ ту ночь, какъ его не стало, огненный клубъ прока¬ 
тился надъ селеніемъ и разсыпался искрами надъ самымъ домомъ 
панскимъ. Домъ сгорѣлъ до тла, а съ нимъ и всё, что въ немъ было. 
Вотъ, спустя малое время, начали дѣлаться дѣла небывалыя и не¬ 
слыханныя. Каждый день, и въ самую полуденную пору, при ясной 
погодѣ, вдругъ набѣгутъ облака и застелютъ солнце, подымется пыль 
столбомъ но дорогѣ, и сквозь пыль видали тѣ, кого Богъ не мило¬ 
валъ отъ такого видѣнья, что Старый Панъ (какъ его называли) 
вихремъ пронесется по селу въ старинномъ рыдванѣ ’), шестеркою 
черныхъ какъ смоль коней, которые пѣнясь и сарпая и бросая искры 
изъ глазъ, на четверть не дотрогивалнсь до вемли. Кучера и лакеи 
сидѣли на своихъ мѣстахъ, какъ окаменѣлыѳ, въ бѣлыхъ саванахъ, 
съ блѣдными лицами, со впалыми главами, — словно теперь только 
вырыты изъ могилъ. Въ одинъ день.» 

Въ ату минуту паромъ приставалъ къ берегу; нѣкоторые изъ про¬ 
вожатыхъ сидѣли на помостѣ съ полурастворенными ртами и жадно 
ловили каждое слово; у однихъ волосъ становился дыбомъ, у другихъ 
лица вытягивались отъ ужаса; державшій коня гайдамакова опустилъ 
руку съ поводомъ и стоялъ, какъ вкопаный. Вдругъ Гаркуша однимъ 
прыжкомъ черевъ сидѣвшихъ выскочилъ изъ круга, столкнулъ въ 
воду оплошнаго надзирателя за конемъ, вспрыгнулъ въ стремена, пе¬ 
рескочилъ разстояніе, отдѣлявшее паромъ отъ пристани, и стрѣлою 
полетѣлъ на крутизну. На самомъ гребнѣ придержалъ онъ коня, 
махнулъ шапкою своимъ сторожамъ и вскликнувъ: «Спасибо, земляки, 
за ласку!» исчезъ 8а склономъ горы.—Человѣкъ это—или бѣсъ? раз¬ 
суждали провожатые, опустя головы и еще не опомнившись отъ столь 
внезапнаго побѣга. Раевѣ мы не ввали, что онъ водится съ нечистою 
силою! какъ онъ насъ обморочилъ.* 

Долго стояли они на паромѣ, не зная, что начать и не смѣя 
взглянуть другъ на друга. 

Сомовъ. 

КОИЕЦЪ «8ВѢ8ДОЧКИ» ИА 1826 Г. 

') Такъ малороссіяне называютъ карету или старинный берлннъ. 
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Вильгельмъ Карловичъ Кюхельбекеръ — сынъ извѣстнаго въ эпоху 
Екатерины II агронома и перваго, повремени, директора Павловска-имѣнія 
великаго князя Павла Петровича и великой княгини Маріи Ѳеодоровны— 

род. въ 1797 г., воспитывался въ Царскосельскомъ лицеѣ въ одно время съ 
А. С. Пушкинымъ, бар. Дельвигомъ и друг, ихъ товарищами; былъ препода¬ 

вателемъ словесности, журналистомъ, поэтомъ и всегда всѣми любимымъ за 
его прекраснодуиііе человѣкомъ. Участіе въ декабрьской смутѣ ввергло его въ 
темницу, въ которой онъ пробылъ съ января 1826-го года по декабрь 1835 г., 
откуда выпущенъ въ Сибирь на поселеніе, гдѣ и скончался 11 августа 
1846-го года въ Тобольскѣ. 

Кюхельбекеръ былъ человѣкъ весьма образованный, прекрасно владѣлъ 
иностранными языками, отлично былъ знакомъ съ европейскими литерату¬ 

рами и страстно любилъ занятія словесностью. Онъ не измѣнилъ этой страсти 
и во время десятилѣтняго своего заточенія въ разныхъ крѣпостяхъ: съ26ннв. 
во 25 іюля 1823 г. въ Петропавловской, затѣмъ въ Шлиссельбургской, потомъ 
три съ половиною года въ Дипабургской и съ 15 апрѣля 1831 г. въ Ревельской 
цитадели. Здѣсь, съ 25 апрѣля 1831 г., Кюхельбекеру разрѣшено было вести 
дневникъ на прошнурованныхъ н скрѣпленныхъ комендантомъ тетрадяхъ 
Этотъ дневникъ сдѣлался другомъ-утѣшителемъ узника. Онъ изливалъ въ него 
и горе, н радость, а главное—дѣлился въ немъ съ будущими своими читате¬ 

лями своими мыслями по поводу прочитанныхъ въ тюрьмѣ книгъ и нумеровъ 
старыхъ журналовъ. *■ 

7-го октября 1831 г. Кюхельбекеръ переведенъ въ Свеаборгскую крѣ¬ 
пость. И здѣсь, какъ въ Ревелѣ ивъ Динабургѣ, онъ нашелъ добрыхъ людей: 

ему было дозволено продолжать свой дневникъ, окончательно сдѣлавшійся 
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его другомъ и собесѣдникомъ, получать и читать книги, гулять по плацформѣ. 

Еще въ Шлиссельбургскомъ казаматѣ нашъ поэтъ и писатель изучилъ англій¬ 

скій языкъ, въ Ревельской тюрьмѣ читалъ уже Шекспира въ подлинникѣ, въ 
Свеаборгѣ переводилъ его произведенія. За Свеаборгскимн затворами Кюхель¬ 

бекеръ изучилъ древне-греческій языкъ и многократно прочелъ Иліаду въ 
подлинникѣ... 

Тюремный дневникъ Кюхельбекера—памятникъ чисто литературный; онъ 
интересенъ по записямъ въ немъ писателя, такъ сказать, чистой крови, исклю¬ 

чительно и свято любившаго словесность н много для нея потрудившагося ьъ 
стихахъ и въ прозѣ, въ произведеніяхъ оригинальныхъ и переводныхъ. Исто¬ 

рикъ подробной отечественной словесности конечно не обойдетъ молчаніемъ 
В. К. Кюхельбекера. 

Въ 1870 г., при самомъ началѣ изданія „Русская Старина**, въ числѣ мно¬ 

гихъ другихъ историческихъ и историко-литературныхъ матеріаловъ, посту¬ 

пили къ намъ и бумаги В. К. Кюхельбекер. 

Онѣ вамъ переданы его дѣтьми: единственнымъ, нынѣ уже покойнымъ, 

сыномъ поэта-Михаиломъ Вильгельмовичемъ Кюхельбекеромъ (до ма¬ 

нифеста 1856 г. носившаго фамилію Васильевъ), и дочерью Кюхельбекера— 

Юстнною Вильгельмовною, въ замужествѣ г-жа Косова. 

Ивъ этихъ бумагъ помѣщены на стр. „Русской Старины**: 

I. Лицейская годовщина 1837 г., стихотвореніе В. К..Кюхельбекера 
съ Г іографическою о немъ замѣткою. „Русская Старина** над. 1870 г., третье 
И8Д., томъ I, стр. 569—570. 

И. Біографія В. К. Кюхельбекера в его переписка.—„Русская Старина* 

изд. 1875 г., томъ ХПІ, стр. 333—380. 

III. Дневникъ В. К. Кюхельбекера съ 17-го декабря 1631 г. но29>емарта 
1833 г.—„Русская Старина** иэд. 1875 г., томъ ХШ, стр. 490- 531; томъ XIV, 

стр. 75—91. 

IV. Поэма въ стихахъ В. К. Кюхельбекер: „Вѣчный Жидъ**—„Гус- 

ская Старина** изд. 1878 г., томъ XXI, стр. 403—462. 

Приступая къ продолженію печатанія дневника В. К. Кюхельбекера съ 
апрѣля мѣсяца 1833 г., считаемъ необходимымъ замѣтить, что мы печатаемъ 
ивъ него лишь отрывки и имевно тѣ замѣтки поэта узвика, которыя, въ ка¬ 

комъ-либо отношеніи, имѣютъ интересъ н звачеиіѳ или по отношенію къ его 
біографіи, пли къ жизви и характеристикѣ прочихъ писателей, или, вако- 

нецъ, какъ выраженіе взглядовъ его на тѣ или другія явленія въ области 
произведеній науки и литературы. 
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Дневникъ В. К. Кюхельбекера. 

«Когда меня не будетъ, а останутся 
эти отголоски чувствъ нояхъ и духъ,— 
быть можетъ, найдутся же люди, которые, 
прочитавъ ихъ, скажутъ: «Овъ былъ че¬ 
ловѣкъ не бевъ дарованій;—счастливъ буду, 
если примолвятъ:—и не безъ души». 

В. К. Кюхельбекер» (Дневнт, 18 аьгусть 1834 г.). 

ѵ *). 

Въ Свмборгсиой яріпости. 

Шекспиръ.—„Сынъ Отечества" 1812—1814 гг.—Письма Ивана Муравьева- 
Алостола.—Баллада Батенина.—Истинное просвѣщенье.—Седьмая годовщина 
заключенья. — Поэтъ Шатровъ. — Батюшковъ. — Шахматовъ.—А. Е. Измай¬ 
ловъ.—Грибоѣдовъ. — Олинъ.—Туманскій.—В. Н. Каразинъ.—Русское стихо¬ 
сложеніе.— „Сынъ Отечества" 1818—1820 гг.—Карамзинъ и первые томы его 
исторіи. — Сказка Ерусланъ Лазаревичъ. — Капнистъ.—Гнѣдичъ.—Дума Ры- 
лѣева.—Бай дановъ.—Историческія статьи С. Русова.—Общій идеалъ красоты. 

АПРѢЛЬ-ДЕКАБРЬ 

1833 г. 

2-го апрѣля. 
Проченъ въ Лютѳровомъ переводѣ послѣднія 12 главъ Дѣяній 

Апостольскихъ, которыя началъ еще вчера. 

6- го апрѣля. 

’ Конечно Я8ыки первобытные, каковы наприм. нашъ Славяно-Рус¬ 
скій, пользуются множествомъ преимуществъ передъ яэыками, со¬ 
ставленными ивъ обломковъ другихъ. Но и послѣднимъ предоставлены 
нѣкоторыя выгоды, которыхъ лишены первые. Англійскіе рипз въ 
родѣ тѣхъ, которыми добрый Догбѳрри угощаетъ своихъ слушателей 
(въ МпсЬ а (іо аЪоиІ поШпв)—невозможны на русскомъ, а между 
тѣмъ крайне забавны. 

7- го апрѣля. 

Усталъ, а главное что-то не вдоровится — ломитъ грудь, болитъ 
плечо. 

!) См. «Русскую Старину» нзд. 1875 г., томъ XIII, стр 333 382, 490 

531; томъ XIV, стр. 75—91. 
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8-го апрѣля. 
На дняхъ прочелъ я Скотта: «ТЬѳ 8еагсЬ аГіег Нарріпѳзэ». 

(аллегорическую скавку) и «ТЬе КоасЬѳг» (характеристическій отры¬ 
вокъ). Въ обѣихъ піэсахъ онъ заходитъ во владѣнія добраго Краббе, 
но въ обѣихъ далеко отъ него отстаетъ.—Вотъ что значитъ: прини¬ 
маться не за свое! 

11-го апрѣля. 

Прекратился для меня «Вѣстникъ Европы*: каковъ бы онъ ни 
былъ, а читалъ я его часто съ удовольствіемъ. Вмѣсто него полу¬ 
чилъ я 3-й томъ Далиновой Шведской Исторіи. 

13-го апрѣля. 

Въ «Вѣстникѣ» читалъ я толки о такъ называемыхъ Корсунскихъ 
воротахъ въ Новѣгородѣ. Далинъ говоритъ, что эти ворота собственно 
назывались Сартунскими, т. ѳ. Сигтунскими и похищены русскими 
удальцами въ соединеніи съ Чудью (Эстами), Карелою, Ижорою и 
Курляндскими латышами въ 1188 году при набѣгѣ ва Швецію, въ 
которой они совершенно равзорили Сигтуну, древнюю столицу Скан¬ 
динавіи. Царствовалъ тогда Канутъ, сынъ св. Эрика. 

15-го апрѣля. 

Вотъ и два года съ тѣхъ поръ, какъ я покинулъ Д. *), мѣсто, 
гдѣ я прожилъ три года шесть мѣсяцевъ. 

Такой продолжительной 8имы, какъ нынѣ, я еще не запомню. По 
валиву еще ѣвдятъ: снѣгъ идетъ; морогу нѣтъ, во довольно еще хо¬ 
лодно. Дай Богъ, чтобъ эта эима оказала благотворное дѣйствіе на 
наше отечество и наконецъ истребила сѣмена несчастной болѣзни, 
свирѣпствовавшей въ Россіи слишкомъ два года! 

18-го апрѣля. 

Въ Шекспирѣ удивительно соединеніе веселости и важности, смѣха 
и скорби: въ этомъ-то соединеніи, кажется, и должно искать глав¬ 
ный отличительный признакъ юмора, и посему-то Шекспиръ, бевъ со¬ 
мнѣнія, первый юмористъ, юмористъ, съ которымъ ни одинъ другой 
сравниться не можетъ. Кромѣ Ташіпд о! (Ье ЗЬгеѵ у него нѣтъ 
комедіи, писанной для одного смѣха: въ каждой ивъ прочихъ есть 
мѣста патетическія; а въ МисЬ айо аЬоиІ поіЬіпе рѣшительно 
не 8наешь въ чемъ поэтъ болѣе достоинъ удивленія,—въ смѣшныхъ 
ли сценахъ или въ тѣхъ, которыя прямо хватаютъ за сердце. 

') Дннабургь. 
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19-го апрѣля. 

Никакъ не понимаю, какъ я могъ, когда тому два года назадъ 
читать въ Ревелѣ «Двухъ дворянъ Веронскихъ*, отмѣтить въ днев¬ 
никѣ, что это одна изъ слабыхъ піэсъ Шекспира. Помню, что прежде 
эта комедія быта одна изъ тѣхъ, которыя мнѣ преимущественно нра¬ 
вились; и теперь прочелъ я три первыхъ дѣйствія съ несказаннымъ 
удовольствіемъ. Но въ Ревелѣ у меня болѣли 8убы, а Леонато въ 
МпсЬ айо говоритъ очень справедливо: 

<.іЬегѳ ѵав пеѵег уеі рЬіІозорЬег 
ТЪаІ соиМ ешіигѳ іЬе ІооіЬ-асЬѳ раііѳпііу». 

Давно бы желалось выбрать для перевода комедію Шекспира: при 
всѣхъ множество затрудненій другаго рода, нежели какія поподаются 
въ его трагедіяхъ; послѣднія побѣждать я вѣсколысо ужо привыкъ, 
во тѣ, что попадаются въ комедіяхъ, заставятъ хоть кого задуматься. 
Однако же ихъ въ ТЬѳ і\ѵо бепііѳтеп гораздо менѣе. 

24- го апрѣли. 

Сегодня я въ первый равъ прохаживался по плацъ-формѣ не въ 
шинели; но ледъ все еще стоитъ. 

25- го апрѣля. 

Вотъ и два года, какъ пишу свой дневникъ. 
Кончилъ сегодня 10-ю книгу Иліады;—я ее читалъ очень лѣниво. 

2-го мая. 

Необыкновенное сходство между Густавомъ Вазою и нашимъ Пе¬ 
тромъ Великимъ. 

8-го мая. 

Сегодня открыли у меня окно: это у меня въ году составляетъ 
достопрнмѣчательную эпоху. Теперь хочу сѣсть къ окну и напиться 
чистаго, свѣжаго вовдуху. 

10-го мая. 

Заволокло душу. Надобно приняться 8а что-нибудь, чтобы разо¬ 
гнать облака. Къ несчастью ни къ чему нѣтъ охоты: и письма-то, 
которыя должно писать мнѣ эавтра, пугаютъ меня: боюсь написать 
непутное Сестрѣ отвѣчалъ я ужъ вчера: по почти желаю, чтобъ она 
не получила моего отвѣта. 
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11-го мая. 

Очень справедливо говоритъ Рѳйнгардъ о людяхъ, которыхъ всѣ 
мысли и желанія ограничиваются здѣшнимъ міромъ: «самое ихъ мни¬ 
мое благочестіе ничтр иное, какъ родъ торгу, помощію коего на- 
дѣятся пріобрѣсти благословеніе Божіе своимъ житейскимъ занятіямъ 
и ремесламъ). 

18-го мая. 

Вотъ предметъ для баллады въ родѣ Шиллѳровой Бег НапйзсЬиЬ: 
въ 1594 году, при коронованіи короля Сигизмунда, было въ Упсалѣ 
рыцарское рысталищѳ, на которомъ шведка, переодѣтая въ мужское 
платье, сбила съ сѣдла поляка, вызывавшаго всѣхъ съ нимъ сра¬ 
зиться; потомъ она сняла шлемъ и распустила свои длинные волосы. 

20-го мая. 
„По утру плачетъ человѣкъ, 
А въ вечеръ въ радости смѣется*. 

Сегодня я испыталъ всю истину этихъ стиховъ: мнѣ до самаго 
обѣда и часа два и послѣ обѣда было очень грустно; мнѣ даже вспалъ 
на умъ вопросъ такой, котораго бы послѣ столькихъ опытовъ и раз¬ 
мышленій отъ самого себя не ожидалъ—да проститъ мнѣ его мой 
милосердый Отецъ Небесныйі—что же? Прочелъ я четыре повѣсти 
Пушкина (пятуюоставляю роиг Іа Ьоппѳ ЬоисЬѳ на завтрашній день)— 
и, читая послѣднюю, уже могъ отъ добраго сердца смѣяться. Же¬ 
лалъ бы я, чтобъ объ этомъ узналъ когда-нибудь мой товарищъ; ему 
вѣрно было бы пріятно слышать, что произведенія его игриваго во¬ 
ображенія иногда разсѣевали хандру его несчастнаго друга. 

1-го іюня. 

Новый мѣсяцъ.—Ниспошли мнѣ, Господи! въ сей новый мѣсяцъ 
новыя силы и новое терпѣніе: бевъ Тебя что я? Но буди Ты силенъ 
во мнѣ немощномъ! 

Завтра примусь опять 8а свои занятія и постараюсь вообразить, 
что все бывшее со мною съ 23-го мая (?) было только тяжелымъ 
сномъ, отъ котораго я наконецъ проснулся.—Боже мой! даруй мнѣ, 
да могу молиться Тебѣ бевъ страха и лжи: «и остави намъ долги 
наши, яко же и мы оставляемъ должникамъ нашимъ!» 

4-го іюня. 

На сихъ двяхъ перебиралъ я «Сынъ Отечества» 1812 года и 
первыхъ мѣсяцевъ 1813 года; всѣ статьи тутъ, не исключая ни 
одной, занимательны только по времени, когда писаны: внутренняго 
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достоинства не имѣетъ ни одна; а между тѣмъ нельзя не признаться, 

что ббльш&я часть изъ нихъ совершенно соотвѣтствовала тому, чего 
тогда требовала публика. 

6-го іюня. 

Благодарю Господа! мало по налу прежній порядокъ моей жизни 
воастановляѳтся. Сегодня я всталъ, какъ бывало, въ пять часовъ—и 
кончилъ напослѣдокъ 12-ю книгу Иліада. Въ с Сынѣ Отечества» по¬ 

вались мнѣ: «Письма изъ Москвы въ Нижній Новгородъ»; онѣ ис¬ 

полнены живости, ума, таланта; слогъ не вездѣ правильный, но лучше 
много правильнаго. Жаль только, что авторъ, писавшій такъ хорошо 
противъ пристрастья къ французамъ,—воспиталъ свояхъ несчастныхъ 
сыновей въ Парижскомъ политехническомъ училищѣ.... Бѣдный Иванъ 
Матвѣевичъ! *). 

10-го іюня. 
Сегодня въ день моего рожденія былъ у меня мой ангелъ-утѣ¬ 

шитель—добрый, почтенный пасторъ. 

Іб-го іюня. 

И о добротѣ журналовъ должно судить, — если не потомство, 
(журналы не доходятъ до него), по крайней мѣрѣ слѣдующее за из¬ 

даніемъ ихъ десятилѣтіе. Въ свое время первые годы «Сына Оте¬ 

чества* читались всѣми, были выхваляемы всѣми, всѣ ихъ ставили 
въ примѣръ доброму старику «Вѣстнику Европы»; а теперь?—Не 
должно-ли привнаться, что ото самое пустое изданіе?—Кромѣ Писемъ 
■въ Москвы въ Нижній Новгородъ и двухъ, трехъ басѳнь Крылова, 
я до сихъ поръ не нашелъ ни одной статьи, которая бы могла срав¬ 

ниться и съ посредственными «Вѣстника». 

16-го іюня. 

У меня былъ самый Жанъ-Полѳвскій сонъ, въ которомъ Плато¬ 

нова идея о грѣхопаденіи передъ рожденіемъ представилась мнѣ 
въ спутныхъ, не живописныхъ, однакоже поэтическихъ образахъ: вотъ 
этотъ сонъ, сколько его теперь помню: 

«Носился я въ какомъ-то сіяющемъ облакѣ. Чѣмъ я самъ былъ— 

не знаю; ио, кажется, безъ тѣла и образа. Подъ облакомъ видѣлось 
ивѣ томное, неосвѣщенное море и вдругъ я очутился въ этомъ морѣ. 

Жажда томила меня и я хлѣбнулъ нечистой воды его. Тогда послы¬ 

шался миѣ голосъ и спросилъ меня: не пнлъ-ли ты сей воды?—Отвѣтъ 

V Муравьевъ-А постолъ—отецъ Сергѣя, Матвѣя и Ипполита—декабристовъ. 
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мой былъ: <нѣтъ, я навился свѣту». (Грѣхопаденіе).—На то мнѣ 
было сказано: хорошо, если такъ; но если ты выпилъ воды, не было 
бы тебѣ впослѣдствіи за то тяжко!—Потомъ я увидѣлъ и другихъ пле¬ 
щущихся въ морѣ; нѣкоторые изъ нихъ держались за Якорные ка¬ 
наты, во самихъ кораблей я не видѣлъ;—вокругъ меня былъ су¬ 
мракъ-и мнѣ являлись только не большія, частыя волны моря и 
сіяніе, которое парило надъ моремъ. Внезапно равдался громъ—и мнѣ 
показалось, что послѣ этого удара я долженъ буду родиться,—но я 
проснулся». 

Прошлаго году я не рѣшился переводить Лира; перечитываю его 
теперь; думаю, что можно будетъ приняться ва него; онъ нынѣ по¬ 
казался мнѣ легче. 

21-го іюня. 

«Сынъ Отечества» нѣсколько сталъ занимательнѣе: въ послѣд¬ 
нихъ частяхъ 1814 года есть статьи, заслуживающія вниманіе. Между 
прочимъ отрывокъ—къвѳсчастіюочень небольшой—Другъ честныхъ 
людей фонъ-Визина. 

Изъ книгъ, о которыхъ говоритъ Гречъ, не худо припомнить: 
«Обозрѣніе книги псалмовъ, опытъ. археологическій, филологическій 
и герменевтическій—Герасима Павскаго». 

22-го іюня. 

Свиньинъ вретъ и чести не знаетъ. Прошу покорно; онъ подъ 
подводнымъ колоколомъ прошелъ четыре версты по дну морскому!— 
Пробыть подъ водою столько времени, положимъ, что возможно: но 
какъ подъ колоколомъ пройти четыре версты! 

23-го іюня. 

Ѣлъ сегодня въ первый равъ землянику: это не важно, но въ моемъ 
бытѣ—происшествіе 

Съ удовольствіемъ прочелъ я статью Батюшкова о Муравьевѣ 
(Мих. Ник.) и обрадовался, что встрѣтилъ въ ней конецъ стихотворенія 
Муравьева: Бъ Муэѣ. Еще въ Лицеѣ этотъ отрывокъ сильно на меня 
дѣйствовалъ; нынѣ онъ произвелъ иа меня то же дѣйствіе, какое 8а 
двадцать лѣтъ. Не могу не выписать его: 

«Ты утро дней моихъ прилежнѣй посѣщала: 
Почто-жъ печальная распросі ранилась игла 
И ясный полдень мой покрыла черной тѣнью? 
Иль лавровъ по слѣдамъ твоимъ не соберу, 
И въ пѣсняхъ не прейду къ другому поколѣнью, 

Или я весь умру?» 
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25-го іюня. 

Читаю Генри VIII Шекспира. Признаюсь искренно, что изо всѣхъ 
произведеній Шекспира это кажется мнѣ, если не самымъ слабѣй¬ 
шимъ, по крайней мѣрѣ—самымъ скучнымъ Даже уродливый Титъ 
Андроникъ, котораго я недавно перечелъ, мнѣ болѣе по-нутру: въ 
Андроникѣ Шекспиръ бѣснуется, а въ Генри VIII дремлетъ. Но въ 
его бѣснованіи часто видѣнъ творецъ Макбета и Лира, напротивъ 
его дремота, въ которой конечно нѣтъ ничего чудовищнаго—и чита¬ 
теля почта погружаетъ въ дремоту. Истинно занимателенъ только 
самъ Генри н то болѣе для англичанъ, времени Якова I, нежели 
для насъ. Впрочемъ не дурно бы было нашего Петра изобразить въ 
подобной картинѣ, но съ бдлыпѳю живостію. 

26-го іюня. 

Вчера я судилъ слишкомъ строго о Генри VIII: эта піэса ко¬ 
нечно холодна,—потому что она ничто иное, какъ галлерея картинъ, 
почти ничѣмъ не связанныхъ между собою; въ ней нѣтъ единства 
интереса, безъ котораго въ драмѣ не такъ легко обойтись, какъ 
безъ единства дѣйствія, мѣста и времени. Однакоже разговоръ (1ѳ 
йіаіодиѳ) вездѣ необычайно хорошъ и живъ; лице королевы Екате¬ 
рины и кардинала возбуждаютъ участіе и даже довольно сильное 
(не смотря на вчерашнюю мою отмѣтку). 

28-го іювя. 

Прочелъ я около половины второй пѣсни Томсоновой поэмы. Стихи 
вод часъ удивительные: а я все же остаюсь при своемъ мнѣніи, что 
описательная поэвія—не есть поэзія. 

З-го іюля. 
Наконецъ нашелъ я въ «Сынѣ Отечества» прелестную балладу Ка¬ 

тенина: «Наташа». Она по моему мнѣнію принадлежитъ къ лучшимъ 
яа нашемъ языкѣ. Есть конечно и въ ней небольшія небрежности; 
но за каждую небрежность въ Наташѣ готовъ я указать на такую 
не или даже бблыпую въ хваленныхъ нашихъ балладахъ, не исклю¬ 
чая и Свѣтланы. 
Одно ивъ лучшихъ писемъ Муравьѳва-Апостола въ Нижній 

Новгородъ—тринадцатое, особенно окончаніе. 

5-го іюля. 
Въ исходѣ 8-го часа до полудня видѣлъ я затмѣніе солнечное: 

оно теперь—въ началѣ девятаго—еще не кончилось. Это второе ватмѣ- 
ніѳ солнечное, которое удалось мнѣ видѣть на своемъ вѣку: первое 
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было кругообразное въ 1820 году осенью; я смотрѣлъ на него на 
дачѣ Ал. Льв. Нарышкина, что въ 13-ти верстахъ отъ Петербурга 
по Стрѣленской дорогѣ. 

6-го іюля. 
Нашъ языкъ—необыкновенно богатый—въ нѣкоторыхъ,—хотя и 

въ немногихъ, случаяхъ—и необыкновенно бѣденъ. Такъ напр. кромѣ 
и я но у насъ почти нѣтъ соювовъ, годныхъ въ поэзіи; самые а и 
же рѣдко употребляются. Союзъ ибо чуть-ли не первый я осмѣлился 
употреблять въ стихахъ, и то въ драматическихъ—бѣлыхъ. 

< 7-го іюля. 

Перечитывая сегодня обѣ баллады Катенина, находящіяся въ 
«Сынѣ Отечества», я восхищался въ нихъ многими прекрасными 
стихами, однако же не могъ не признаться, что онѣ, особенно Пѣ¬ 
вецъ—мѣстами обезображены нестерпимыми небрежностями. Отчего 
это?—Батенинъ человѣкъ съ талантомъ, —сверхъ того внатокъ и 
тонкій знатокъ Русскаго явыка,— никто съ большимъ вкусомъ не су¬ 
дитъ о произведеніяхъ другихъ;—но ого губятъ самолюбіе, упрямство 
и лѣнь. 

8-го іюля. 

Солнечное затмѣніѳ, бывшее на дняхъ, родило во мнѣ множество 
размышленій: между прочимъ и о просвѣщеніи. Что можетъ быть 
вожделеннѣе, прекраснѣе, благотворнѣе истиннаго просвѣщенія?— 
Однако же оно тогда только истинное, когда просвѣщенію ума пред¬ 
шествуетъ улучшеніе сердца, въ противномъ случаѣ просвѣщеніе 
иногда пагубнѣе всякаго суевѣрія. Въ ХѴ1ІІ-мъ столѣтіи—говоритъ 
Ижорскійл')— 

«Все просвѣщалось, самыя перелвн!» 

Бѣда, когда люди съ низкими, лакейскими душами, люди, ко¬ 
торыхъ можетъ укротить одинъ страхъ, лишатся спасительныхъ пред¬ 
разсудковъ, необходимыхъ для нихъ! Пусть для подлецовъ и злодѣевъ 
затмѣнія, кометы, моровыя повѣтрія, землетрясенія и пр. и пр. всегда 
останутся послами и признаками гнѣва Божія! Ихъ презрительное 
суевѣріе принесетъ пользу и пользу великую: припадки страха, при¬ 
чиняемаго имъ знаменіями небесными, удержатъ ихъ отъ многаго,— 
хотя на то время, пока продолжатся эти припадки! 

Наконецъ попалась мнѣ и въ <Сынѣ Отечества» статья, которая 

О Герой одной повѣсти В. К. Кюхельбекера, изданной особою книгою. 
Ред. 
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можетъ сравниться съ хорошими статьями «Вѣстника Европы». Оиа 
навивается: О началѣ, успѣхахъ и паденіи миѳологическаго 
міра, соч. Якова дѳ-Санглѳна (8ап§1іп) ’)• Въ ней для меня новы свѣ¬ 
дѣнія о циклическихъ рапсодахъ. Въ кругъ ихъ пѣснопѣній вклю¬ 
чены били космогоніи, ѳеогоніи, гѳогоніи ихъ предшественниковъ 
и преданія о судьбѣ древнихъ эллинскихъ поколѣній и героевъ; сей 
кругъ составлялъ связь миѳовъ и повѣстей отъ Урана до смерти 
Одиссея. (В такъ нѣчто въ родѣ Ша-Намэ?) 

10- го іюля. 

Съ удовольствіемъ прочелъ я извлеченіе изъ Рикордовой книги: 
«Освобожденіе Головнина». Замѣчу еще два отрывка изъ ваписокъ 
путешествія по Камчаткѣ—Добеля. 

11- го іюля. 
Сегодня я былъ свидѣтелемъ материнскихъ уроковъ, которые пре¬ 

подавались у меня на окнѣ: воробьина самка привела туда клевать 
крошки трехъ своихъ птенцовъ. Я ее замѣтилъ и прежде, но тогда 
она сама ихъ кормила. Нынѣ же кормила она, и то только сначала, 
самаго маленькаго изъ нихъ; а потомъ и его пріучала клевать безъ 
ея помощи, и это вотъ какимъ образомъ: вспорхнула къ крохамъ, 
ваяла одну изъ нихъ, показала ее ему, а потомъ вдругъ улетѣла; 
что въ переводѣ значитъ: ты видишь кроху, ты видѣлъ, какъ и гдѣ 
я ее взяла; ступай же, неволь клевать, а я улетаю, чтобъ ты не 
надѣялся на меня. 

12- го іюля 

И такъ вотъ опять 12 число іюля! Прошлаго года отмѣтка моя 
ва этотъ день была ознаменована печатью величайшаго унынія. Нынѣ 
я, слава Богу, нѣсколько бодрѣе. 

(13-го іюля въ подлпннвкѣ вырвано, осталось 4 или 5 строкъ, которыя 
трудно разобрать. На оборотѣ этой страницы скрѣпа тетради комендантомъ, 
■наенер-геверать-маіоромъ Гобенетъ (?)). 

18-го іюля. 

Рѣзкіе приговоры рѣдко бываютъ справедливы. Вяземскій въ 
извѣстныхъ—когда-то—стихахъ говоритъ: 

У васъ Нева,— 
У насъ Москва; 
У васъ Хвостовъ, 
У насъ Шатровъ. 

') Яковъ Ивановичъ де-Сангленъ, Записки котораго напечатаны въ 
«Русской Старинѣ» изд. 1882 и 1883 гг. РвД- 
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А между тѣмъ Шатровъ поэтъ не бевъ проблесковъ воображенія, 

пе бѳэъ теплоты чувства, не бевъ мыслей новыхъ и удачныхъ. Въ 
языкѣ и механизмѣ стиховъ самъ княвь Петръ Андреевичъ (Вязем¬ 

скій) могъ бы у него кое чему научиться. 

Пѣснь дружбы (на смерть Николѳва) Шатрова, не смотря на 
то, что большая часть стиховъ въ ней дюжинные, не есть однакоже 
произведеніе дюжинное; вторая строфа оканчивается двумя стихами, 

которые не испортили бы и самыхъ выспренныхъ одъ Клошптова 
или Державина: 

<И само время скоротечно 
При звукахъ арфъ небесныхъ спитъ». 

Много-ли у Вяземскаго стиховъ, которые выдержали бы сравне¬ 

ніе съ этими двумя? 

22- го іюля. 

Я не слишкомъ большой любитель русскихъ, очень часто не рус¬ 

скихъ, словъ новѣйшей фабрики. Но глаголъ опламѳиить, употре¬ 

бленный Ѳ. Глинкою, хорошъ и могъ бы, по моему мнѣнію, войти въ 
составъ языка: если говорятъ воспламенить, почему же не сказать 
при случаѣ и опламенить, т. е. озарить пламенемъ? 

23- го іюля. 

Статья Батюшкова: <Нѣчто о морали, основанной на религіи», 

принадлежитъ къ лучшимъ въ семъ родѣ на русскомъ языкѣ. Есть 
однакоже въ ней нѣкоторыя мнѣнія, съ которыми я не совершенно 
согласенъ, напр. слишкомъ строгій приговоръ Жанъ-Жаку. Не по 
гордости,—такъ полагаю я, страдалецъ Руссо отвергалъ утѣшеніе 
религіи; онъ, смѣю думать я, принадлежалъ къ тѣмъ злополучнымъ, 

которыхъ, когда ихъ безвѣріе простирается еще далѣе Жанъ-Жа- 

кова, Пушкинъ говоритъ: ихъ 

«Умъ ищетъ божества, а сердце не находитъ». 

Такое безвѣріе ужасно,—но оно болѣе болѣзнь, нѳсчастіе, нежели— 

преступленіе. 

24- го іюля. 

Со мною то, чего давно не было: не внаю чѣмъ заняться. 

Переправлять фарсъ свой *)— не хочу: онъ, кажется, не стоитъ пе¬ 

реправки; приняться ва переводъ изъ Шекспира по времени года 
слишкомъ поздно, не успѣю кончить до октября; приняться за зна- 

') „Нашла коса на камень11. 
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отельное сочиненіе лѣтомъ—не могу, потому что при томъ долженъ 
ить кофе, а его негдѣ варить;—сегодня отъ нечего дѣлать веялся 
і опять за Гомера,—читаю 10 квиту Иліады,—хотя и предполагалъ 
перечесть 10, 11 и 12 книги не прежде, чѣмъ въ концѣ августа. 

О разборѣ Катенина Ольги не пишу ни слова по двумъ причи¬ 

нить: этотъ разборъ сдѣланъ Гнѣдичемъ и возражалъ на оный 
Грибоѣдовъ;—первый въ послѣднее время моей свѣтской живни 
билъ со мною въ ссорѣ, а второй инѣ болѣе, чѣмъ другъ. 

25-го іюля. 

Нынѣ семь лѣтъ, какъ покинулъ я Петербургъ. 
Съ наслажденіемъ прочелъ я Описаніе Острова Таны Головнина. 

29-го іюля 

Перечелъ 5 пѣснь Петра Великаго Шихматова: эта пѣснь у него 
ш слабыхъ, но и въ ней множество безподобныхъ стиховъ. Не по- 

нпаю, право, людей, каковъ напр. Никольскій (сынъ), который 
спѣетъ называть поэму Шихматова «стыдомъ Россійской Словесности». 

2-го августа. 

О спорахъ Загоскина и Измайлова покойный Грибоѣдовъ очень 
хорошо сказалъ: 

«Одинъ напишетъ вздоръ, 
Другой иа вздоръ разборъ; 
А разобрать всего труднѣе, 
Кто ивъ обоихъ ихъ глупѣе?» 

Впрочемъ это относится къ Загоскину Наблюдателю и автору 
Богатонова: но автору Юрія Милославскаго Грибоѣдовъ, кото- 

раѣ такъ живо чувствовалъ все прекрасное, конечно отдалъ бы полную 
справедливость. 

5-го августа. 

Лучшая изъ четырехъ піэсъ моихъ, какія попались мнѣ въ «Сынѣ 
Отечества» на 1817 годъ—Къ Матюшкину. Ее одну, быть можетъ, 

а не выбросилъ бы, если бы долженъ былъ составить собраніе мѳл- 

пхъ своихъ стихотвореній. Жаль, что переправки, какія я въ ней 
чітъ, утрачены. 

6-го августа. 

Цѣлый день дождь; у меня въ комнатѣ такъ темно, что я почти 
по необходимости весь день проспалъ. 

О 

«РУССКАЯ СТАРКЖА*, ТОП XXXIX, 1888/.. ІЮЛЬ. 
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8- го августа. 

Покойникъ А. Е. Измайловъ билъ истинно добрый мужикъ: я 
зналъ его очень хорошо, любилъ его и ему многимъ обязанъ. Но въ 
своихъ перебранкахъ съ Наблюдателями онъ игъ рукъ вонъ му¬ 
жиковатъ! 

9- го августа. 

Огыдно п смѣшно мнѣ боло, когда прочелъ я въ «Санѣ Отече¬ 
ства» свою піэсу: Элегія къ Дельвигу. Мнѣ было съ небольшимъ 
двадцать лѣтъ, когда я написалъ ее, вышелъ только что изъ Лицея, 
еще не жилъ, а приготавливался жить; между тѣмъ, тема этой рап¬ 
содіи—отцвѣтшая молодость, разочарованіе ѳіс. Другая моя 
піэса: Отчнвна, гораздо лучше. Въ собраніи мелкихъ моихъ стихо¬ 
твореній она получила бы мѣсто. Диѳирамбъ (изъ Шиллера) слиш¬ 
комъ небреженъ въ своемъ механизмѣ; на другаго же рода достоин¬ 
ство онъ не можетъ имѣть никакого притязанія. 

Съ наслажденіемъ прочелъ я нѣсколько явленій изъ комедіи: 
Своя семья, написанныхъ Грибоѣдовымъ: въ этомъ отрывкѣ ви¬ 
дѣнъ будущій творецъ «Горя отъ ума». 

10- го августа. 

Не трудно находить прекрасные стихи въ сочиненіяхъ Пушкина, 
Жуковскаго, Грибоѣдова; но выписывать ихъ считаю безполезнымъ, 
потому что ихъ довольно много и сверхъ того они всѣмъ невѣстин. 
Когда же случится мнѣ найти нѣчто истинно хорошее въ произве¬ 
деніяхъ стихотворца дурнаго, посредственнаго или по крайней мѣрѣ 
мало извѣстнаго, тогда почти считаю обязанностію внесть такую на¬ 
ходку въ свой дневникъ. 

Олинъ—горе-богатырь въ поэзіи; но между тѣмъ вотъ изъ его 
ніэсы: Ночь въ Аркадіи,—изображеніе водопада, которое заслужи¬ 
ваетъ быть выписаннымъ: 

«Посмотри, какъ водопадъ 
«Стекловидный, шумный, пышный, 
«Луннымъ блескомъ осребренный, 
«Съ горъ крутыхъ въ отлогій лугъ 
•Льетъ алмазы и жемчугъ». 

Только 5 стиховъ—не болѣе,—прочіе, правда, гиль;—но по край¬ 
ней мѣрѣ эти пять стиховъ точно хороши. 

11- го августа. 

Говорилъ я о своихъ піэсахъ, напечатанныхъ въ «Сынѣ Отече¬ 
ства* на 1817 годъ. Сегодня упомяну я объ элегіи Туманскаго. 
напечатанной тутъ же. Для 17-тилѣтняго поэта она истинно хо- 
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роша н лучше въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ тѣхъ, которыя написалъ 
я 20-ти лѣтъ. Въ ней даже есть стихъ, который не относительно, 
а положительно прекрасенъ. Жаль, что онъ не ра&іучно соединенъ 
съ предшествующимъ ему дурнымъ стихомъ: ' 

«Мужъ почитаемый въ сердцахъ не умираетъ, 
«Изъ самой вѣчности бросаетъ тѣнь свои». 

12-го августа. 

Технологическія статьи В. Н. Каразина, всѣ до одной, очень 
занимательны. Въ «Сынѣ Отечества» на 1817 годъ заслуживаетъ осо¬ 
бенное вниманіе его Разсужденіе о необходимости сбереженія 
лѣсовъ въ Россіи; въ ней много мыслей основательныхъ и остро¬ 
умныхъ, впрочемъ мнѣ не вовсе незнакомыхъ, ибо и у Бернардена 
де Сенъ-Пьеръ въ Еіиіѳз бе Іа паѣигѳ встрѣтились мнѣ сходныя съ 
ними. Въ другой статьѣ (о метеорологіи), читанной Карагинымъ въ 
1810 году въ московскомъ обществѣ испытателей природы, нѣсколько 
гипотезъ очень смѣлыхъ, но, быть можетъ, такихъ, которыя оправдаются 
лѣтъ черезъ сто, пятьдесятъ, или и ближе. 

Примѣчательнѣйшая изъ этихъ гипотевъ—предположеніе, что че¬ 
ловѣкъ можетъ покорить себѣ электрическую силу и употреблять ее 
орудіемъ усовершенствованія произведеній своихъ, точно такъ, какъ 
покорилъ себѣ воду, пары 1) и пр. 

16-го августа. 

И нынѣшнее мое чтеніе было довольно занимательно: прочелъ я 
во 1-хъ, извѣстія старика фельдмаршала Миниха о Ладожскомъ ка¬ 
налѣ, статью въ историческомъ отношеніи очень важную и въ до¬ 
бавокъ написанную удивительно чистымъ—для того времени—сло¬ 
гомъ; во 2-хъ, Овеянный кисель Жуковскаго, образецъ истинной 
простоты, — (въ этой піэсѣ мнѣ все показалось прелестнымъ, даже 
самый экзаметръ, хотя я нынѣ рѣшительный ненавистникъ этого раз¬ 
мѣра); въ 3-хъ, нѣсколько мелкихъ статей, изъ коихъ одна—(письмо 
къ издателю въ № 3, на стр. 125)—содержитъ иввѣстіе, что первую 
мысль къ сооруженію памятника Минину и Пожарскому нодалъ — 
ножно-ли было это подумать—Гѳраковъ! 

19-го августа. 

Со всѣми мнѣніями Карамзина историческими, литературными, 
философическими вевовможно быть согласнымъ; а должно признаться, 
что прозою у насъ никто лучше его не пишетъ и не писалъ; отры- 

*> Эта замѣчательная статья перепечатана въ „Русской Старинѣ" ивд. 
1873 г., томъ УП, стр. 228 и слѣд. 
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вокъ ивъ ѴІІІ-го тома его исторіи—Осада и взятіе Казани,—на¬ 

печатанный въ «Сынѣ Отечества», написанъ мастерски, и Пушкинъ 
очень справедливо сказалъ, что въ этой прозѣ горагдо болѣе поэзія, 

чѣмъ въ поэнѣ Хераскова. 

КВ. Карамзинъ въ рѣчи митрополита Іоанну, при возвращенія 
сего государя изъ-подъ Казани, употребилъ, слѣдуя слогу лѣтоннся, 

прилагательное: прѳдъидущій въ значеніи прилагательнаго: буду¬ 

щій, а не прошедшій, какъ оно нынѣ употребляется. 

Люблю читать извѣстія о благотворѳніяхъ; въ нихъ иногда по¬ 

падается много отраднаго. Нельзя иногда не удивляться благотво¬ 

рительности народа русскаго: въ одномъ номерѣ издатель объявитъ 
о бѣдномъ, а ужъ въ слѣдующемъ и сыплются вспомоществованія! 

20-го августа. 

Опять прошло воскресенье: время проходитъ такъ скоро, что я 
не успѣешь замѣтить, какъ недѣли мелькаютъ!—Если только спра¬ 

ведливо замѣчаніе, будто бы время проходятъ скоро въ счастіи,—и 
меня нельзя назвать несчастнымъ. 

21-го августа- 

Въ присланныхъ мнѣ сегодня номерахъ «Сына Отечества» нѣ¬ 

сколько бранчивыхъ критикъ на театральныя произведенія Шахов- 

скаго, Катенина и Хмѣльницкаго: мало въ этихъ критикахъ отраднаго; 

особенно же отличился (А. А.) Бестужевъ разборомъ Эсѳири Катенина. 
Жаль, а должно привнаться, что этотъ раэборъ образецъ привязчи¬ 

вости, ложнаго остроумія и — невѣжества. Послѣднее особенно обна¬ 

руживается въ сужденіяхъ о языкѣ и слогѣ этой трагедіи, напримѣръ, 

Бестужевъ не знаетъ или не хочетъ внать, что внуши на славян¬ 

скомъ синонимъ глаголу внемли, что воня слово отнюдь не низкое, 
а принадлежащее церковному явыку и пр. 

22-го августа. 

Замѣчанія Цѳртѳлѳва на Востокова: «Опытъ о русскомъ стихо¬ 

сложеніи» очень умны и доказываютъ, что рецензентъ человѣкъ мы¬ 

слящій;—но едва-ли основаніе ихъ справедливо;—ѳдва-ли справед¬ 

ливо, что въ старинныхъ русскихъ стихотвореніяхъ существуютъ на¬ 

стоящія стопы; по крайней мѣрѣ весьма сомнѣваюсь, чтобъ по 
только легкія, но и тщательныя поправки могли возстановить въ 
сказкахъ Кирши Данилова стопосложѳніѳ, — искаженное будто бы 
изустнымъ преданіемъ. Впрочемъ попытка не шутка, а спросъ не 
бѣда! — Одно отдѣльное замѣчаніе Цертѳлева меня поразило, — оно 
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совершенно справедливо; но справедливо не только въ отношеніи къ 
пшютъ довольно неправильнымъ простонароднымъ стихамъ: «скорѣе 
русскія пѣсни» (говоритъ Цѳртѳлѳвъ) «можно обвинять въ нэлишнев 
явственности гармоніи»—только не гармоніи, а скорѣе мелодіи,— 
«нежели въ неощутительности оной» —другими словами: стихи, пи¬ 
санные простонароднымъ размѣромъ, слишкомъ однозвучны. Тоже 
самое можно сказать и о новѣйшихъ дактиляхъ, амфибрахіяхъ ѳіс. 
Не смотря на умничанья, на русскомъ языкѣ стихъ ямбическій самый 
разнообразный, самый благозвучный и самый приличный всѣмъ ' 
родамъ поэьіи, только—надобно умѣть владѣть имъ,—а это конечно 
труднѣе, чѣмъ употреблять на-обумъ дактили, амфибрахіи,' пеоны и 
другія скачущія стопы. 

25 го августа. 

Вчерашней отмѣтки нѣтъ, потому что прежде времени нечаянно 
погасилъ свѣчу. 

Сегодня я началъ перечитывать 12-ю книгу Иліады; читалъ, впро¬ 
чемъ, довольно лѣниво, (на меня опять нашла сонливость). Не дурна 
въ «Сынѣ Отечества» на 1Ы9 г. статья: Мысли о необходимости 
внѣшней защиты государства.—Слогъ В. Н. Каразина довольно 
дуренъ, мнѣнія не всегда справедливы, — но люблю его читать, по¬ 
тому что у него есть мысли, а это главное: его рѣчь объ истин¬ 
ной и ложной любви къ отечеству я вчера прочелъ не безъ удо¬ 
вольствія. Въ «Сынѣ Отечества» на 1818 и 1819 гг. два описанія 
кораблекрушенія, одно, написанное Н. А. Бестужевымъ, другое, Рат- 
мановымъ: сердце сжимается, когда читаешь изображеніе такихъ бѣд¬ 
ствій. Объ извѣстной сатирѣ Милонова На женидьбу въ боль¬ 
шомъ свѣтѣ — ни слова: она прославилась — однимъ неблагопри¬ 
стойнымъ и двумя истинно острыми стихами; другихъ примѣчатель¬ 
ныхъ въ ней пѣтъ. 

26-го августа. 

' Рѣчь, произнесенная Карамзинымъ въ Россійской академіи, 
5-го декабря 1818 года, невольно заставляетъ улыбнуться, — не со¬ 
держаніемъ своимъ, слогомъ, — (хотя содержаніе и слогъ и не совер¬ 
шенно таковы, каковыми должны были быть въ семъ случаѣ)—но... 
Шишковъ слушалъ Карамзина; Шишковъ долженъ былъ слушать и 
слушать съ изъявленіемъ удовольствія слова: чувствительность, 
сіипатія еіс., слушать н нѣкоторыя мысли, которыя онъ давно объя¬ 
вилъ ересью н вѣрно не переставалъ и тогда считать ересью, сверхъ 
всего этого слушать даже нѣчто похожее на поученіе. 
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27-го августа. 

Перечелъ я отъ нечего дѣлать скажу про Ерусл&на Лазаревича. 
Кто бы подумалъ, что въ вей есть мѣста истинно трогательныя? Но 
какъ не назвать трогательными слѣдующихъ словъ плѣнной царевны? 
На вопросъ ея похитителя, ѳстьли на свѣтѣ кто ея краше,— она отвѣ¬ 
чаетъ: «кфгда я была у отца своего и у матери, тогда я была красна и 
хороша, а нынѣ мое тѣло полоненное». Столь же прекрасно привѣтствіе 
отца сыну, прибывшему неожиданно въ отечество, утѣсненное наше¬ 
ствіемъ непріятеля: «дитятко мое милое, откуда ты, какъ солнце воз¬ 
сіялъ и меня обогрѣлъ?» Есть далее мѣсто, которое я готовъ назвать 
высокимъ,—это начало единоборства Еруслана съ своимъ сыномъ: 
«не два ясные сокола слѳталися, съѣзжалися два сильные богатыри: 
отецъ съ сыномъ!»—Выраженія тутъ просты, уподобленіе также,—но 
оно здѣсь удивительно кстати употреблено, ибо заставляетъ обратить 
живое вниманіе на то, что должно произойти отъ необыкновенной 
встрѣчи такихъ двухъ витязей, каковы оба Еруслана, витязей, кото¬ 
рые сверхъ того въ столь близкомъ, имъ неизвѣстномъ, отношеніи 
одинъ къ другому! Впрочемъ это положеніе, истинно трагическое, 
сохранилось въ русской сказкѣ почти безъ перемѣны, точно въ томъ 
видѣ, въ какомъ оно въ Ша-Намэ. 

30- го августа. 

Что дѣлаютъ мои имянинники Александръ Пв. Одоевскій, Але¬ 
ксандръ Александр. Бестужевъ, П. (?) и Пушкинъ?—Дай Боже имъ,— 
если не счастья, (оно на землѣ не бываетъ), по крайней мѣрѣ—спо¬ 
койствія сердечнаго, которое лучше во сто кратъ того, что въ свѣтѣ 
подъ-часъ выдаютъ намъ за счастье! 

31- го августа. 

На счетъ пріятеля своего Плетнева я ошибался и на сей разъ— 
радъ, что могу сознаться въ ошибкѣ. Л въ немъ предполагалъ го¬ 
раздо менѣе таланта, чѣмъ онъ дѣйствительно имѣетъ. Его элегія: 
Гробница Державина, конечно, не можетъ назваться хорошимъ 
стихотвореніемъ, — но въ ней замѣтно воображеніе; замѣтно нѣчто 
истинно поэтическое. 

2-го севтября. 

Въ «Рѳвельскомъ дневникѣ» все мягче, живѣе, свѣжѣе, чѣмъ въ 
нынѣшнихъ: самое уныніе въ немъ представляетъ что-то поэтиче¬ 
ское. Тогда еще душа у меня не успѣла очерствѣть отъ продол¬ 
жительнаго заточенія; впрочемъ и самое заточеніе было въ Ревелѣ 
не слишкомъ тяжко; по крайней мѣрѣъъ послѣдніе 4У* мѣсяца; пол¬ 
тора мѣсяца, правда, было и въ Ревелѣ трудно. 
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5-го сентября. ѵ 

Мнѣніе Капниста, помѣщенное въ «Сынѣ Отечества» на 1819 г., 
о томъ, что < Улиссъ странствовалъ не въ Средиземномъ, но въ Чер¬ 
вамъ м Азовскомъ моряхъ», довольно мнѣ кажется основательнымъ. 
Примѣчательна при семъ случаѣ скромность почтеннаго старца-поэта, 
друга и сверстника Державина; такая же скромность, и такая же 
основательность въ статьѣ его о перемѣщеніи 5-й пѣсни Одис¬ 
сеи: все это прекрасно и заслуживаетъ подражанія; лишнимъ мнѣ 
только кажется, что Капнистъ въ концѣ обѣихъ статей помѣстилъ 
но эпиграммѣ на самаго себя... 

11-го сентября. 

Получилъ я сегодня 1 томъ исторіи Карамзина; завтра начну въ 
ней рыться; авось отыщу предметъ для драматическаго сочиненія; 
хотѣлось бы мнѣ написать зимою что-нибудь подѣльнѣе моихъ пу- 
стяхъ поэмъ, которыя едва-ли меня переживутъ. 

Въ «Сынѣ Отечества» прочелъ я съ удовольствіемъ—и съ досадою 
Катенина Мстислава. Нападки на это стихотвореніе Бестужева 
конечно бдльшѳю частію несправедливы и внушены пристрастіемъ: 
во Мстиславъ все же ногъ бы быть гораздо совершеннѣе, если бы 
Катенинъ былъ менѣе самолюбивъ, если-бы онъ, умѣющій, подобно 
Бокингему въ Шекспировомъ Генри ѴШ, столь хорошо совѣтывать 
другимъ, захотѣлъ вслушиваться въ совѣты собственной поэтической 
совѣсти. 

13-го сентября. 

Карамзинъ считаетъ Ливъ или Ливонцевъ—финнами; а между 
тѣмъ я почти навѣрно внаю, что они, т. ѳ. ихъ остатки — всего 
40,000 головъ—живущіе по берегамъ Салиса, говорятъ языкомъ болѣе 
сходомъ съ латышскимъ, нежели съ чухонскимъ. Въ 106 замѣчаніи 
исторіографъ сильно нападаетъ на Далина, между прочимъ за его 
мнѣніе, что около Рождества Христова большая часть Швеціи скры¬ 
валась еще подъ водою и что сѣверная Россія въ глубокой древно¬ 
сти состояла ивъ отдѣльныхъ острововъ. Между тѣмъ Далинъ, не 
смотря на внаки восклицанія Николая Михайловича, сказалъ нѣчто, 
ѵь чемъ нынѣшніе геологи почти иѳ сомнѣваются. 

14 го сентября. 

Описаніе несчастій фонъ Б,... въ «Сынѣ Отечества» меня сильно 
растрогало: особенно подаяніе, о которомъ Гречъ упоминаетъ, подая¬ 
ніе малютки-кантониста этому бѣдному семейству. Какъ все забы¬ 
вается! я уже потомъ вспомнилъ участіе, какое принималъ я въ хло- 
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потах^ за этихъ страдальцевъ и какъ я 8а нихъ чуть-чуть не по¬ 
ссорился съ Жуковскимъ, котораго впрочемъ побудительная причины 
были самыя благородныя. 

16-го сентября. 

Я сегодня кончилъ 1 томъ исторіи Карамзина. Есть у него вы¬ 
ходки, которыя, какъ ни крѣпись, а невольно заставляютъ раз¬ 
смѣяться, напр. вывезенныя Владиміромъ изъ Борсуня капища (ис¬ 
туканы), доказывающія любовь сего князя къ изящнымъ искусствамъ; 

. или: военныя трубы древнихъ русскихъ, доказывающія ихъ любовь— 
къ музыкѣ! 

19-го сентября. 

По утру читалъ я Карамзина второй томъ, а послѣ обѣда «Сынъ 
Отечества», именно же Отрывки ивъ путешествія Головнина: 
все, что Головнинъ говоритъ о Сандвичевыхъ островахъ и ихъ пре¬ 
образователѣ и просвѣтителѣ Тамеамѳѣ—очень занимательно; жаль 
только, что образованіе Овайцѳвъ приняло направленіе не слишкомъ 
желательное! имъ дали порохъ, ружья, пушки, научили строить ко¬ 
рабли и проч.,—а забыли позаботиться о душахъ ихъ безсмертныхъ; 
они были дикарями, а теперь стали варварами; вопросъ: выи¬ 
грышъ ли это? 

20-го севтября. 

Въ предисловіи Шаховскаго къ «Полубоярскимъ затѣямъ» нѣ¬ 
сколько мыслей новыхъ и довольно важныхъ. Во 1-хъ Шаховскій 
очень справедливо, такъ мнѣ по крайней мѣрѣ кажется, полагаетъ, 
что Мольеръ въ Мизантропѣ не надъ Мизантропомъ хотѣлъ смѣяться; 
во 2-хъ, о фонъ-Визинѣ говоритъ Шаховскій: «дѣйствующія лица, 
выведенныя имъ, имѣютъ одно свойство съ Вандиковыми портретами: 
мы не знаемъ, съ кого они были списаны, а увѣрены, что они по¬ 
хожи»;—третья мысль будто бы «вездѣ, куда только хотя мало до¬ 
стигаетъ просвѣщеніе, совидаются театры» — исторически неспра¬ 
ведлива: арабы и персы въ свое время были просвѣщены н очень 
просвѣщены, а театра никогда не знали; — наконецъ мысль, что 
улучшеніе нравовъ должно быть цѣлію драматическаго искусства,— 
не стоитъ и опроверженія. 

Прочелъ я еще нѣсколько отрывковъ, напечатанныхъ въ «Сынѣ же 
Отечества», ивъ Отчета о лунѣ Жуковскаго. Это конечно'то, что 
Г. называлъ мозаическою работою: но въ этомъ мозаикѣ есть и чи¬ 
стое золото. 
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22-го сентября. 

Не постигаю я несправедливости Карамзина къ дому Святослава 
Ярославича Черниговскаго, особенно къ Ольговичамъ: онъ вездѣ на • 
зываегь ихъ мятежниками, влодѣями и проч., а между тѣмъ они 
имѣли по старшинству болѣе правъ на обладаніе Кіевомъ и Вели¬ 
кокняжескимъ престоломъ, чѣмъ напр. благословенная отрасль 
добраго корня, Изяславъ Мстиславичъ, хитрый, умный, храбрый, 
во во многихъ случаяхъ безчеловѣчный похититель престола: настоя¬ 
щій Болингброкъ нашего отечества. Смерть Владимірка Галицкаго 
прекрасный предметъ для баллады, а скитанія Святослава Ольговича— 
для исторической картины въ родѣ Гетева Геца фонъ Бѳрлихннгенъ. 

25- го сентября. 

Перечитывая осеннія книжки <Сына Отечества» на 1820 годъ, 
я очень понялъ яѳгодовавіѳ Греча на литературную знать: въ 
самомъ дѣлѣ онъ, связавшись съ Воейковымъ, который обѣщалъ ему 
золотыя горы, больно ошибся въ своемъ расчетѣ; журналъ Греча на 
1818 и 1819 года горавдо лучше, чѣмъ на 1820 г. Разборъ Люд¬ 
милы н Руслана—образецъ педантства и невѣжества, однакоже не 
злонамѣренности, какъ въ то время думали мы, пріятели Пушкина. 

26- го сентября. 
Ужасная смерть Андрея Боголюбскаго описана Карамзинымъ 

что-то безцвѣтно. Приэнаюсь, что въ извлеченіи Арцыбашева изъ 
лѣтописей она меня сильнѣе пораэила. 

Занимательная статья въ «Сынѣ Отечества» Академія худо¬ 
жествъ; только жаль, что въ ней Гнѣдичь обращает^ болѣе вни¬ 
манія на побочныя, нежели существенныя принадлежности картинъ 
и портретовъ, имъ критикуемыхъ: у него главное—костюмъ, коло- 
рить, рисовка,—а о вдохновеніи, объ идеалѣ—ни слова! 

27- го сентября. 

Страсть у Николая Михайловича наряжать нашихъ древнихъ 
славянъ во фраки! Доказательствъ, что эта страсть у него неисцѣ¬ 
лима, въ 3-мъ томѣ довольно, напр. Мстиславъ Храбрый въ лѣто- 
вяси говоритъ: «аще нынѣ умремъ ва Христіаны, то очистимся 
грѣховъ и Богъ вмѣнитъ кровь нашу съ мученики» еіс. 
Но Николаю Михайловичу показалось неблагопристойнымъ гово¬ 
рить о грѣхахъ, о мученикахъ и, перефразируя только конецъ рѣчи 
старославянскаго витявя, онъ его изъ христіанина греко-восточной 
церкви 12 столѣтія, жалуетъ въ философы 18*го и заставляетъ про¬ 
изнести слѣдующую великолѣпную тираду:'«за насъ Богъ и правда; 
умремъ нынѣ или завтра; умремъ же съ* честію!» 
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28- го сентября. 

Третій томъ Карамзина очень занимателенъ: Романъ и Даніилъ 
Галицкіе и несчастный, но великій Мстиславъ Мстиславичъ такія 
лица, которыми ноэвія могла бы чрезвычайно хорошо воспользоваться, 
если бы только нравы и обычаи того времени были извѣстнѣе. 

29- го сентября. 

У Карамзина замѣтилъ я двѣ особенности въ слогѣ: онъ употреб¬ 
ляетъ его вмѣсто свой (въ цитатахъ я напротивъ того нашелъ, что 
лѣтописецъ употребилъ свой вмѣсто ея); и — два параллельныхъ 
имени—(въ одномъ и томъ же падежѣ) безъ союва и. 

6-го октября. 
Отрывокъ Цеиксъ и Гальціона принадлежитъ безъ сомнѣнія 

къ самымъ лучшимъ метаморфозамъ Овидія. Переводъ Жуковскаго 
мнѣ во многихъ отношеніяхъ очень нравится: даже экзамѳтръ у него 
какъ-то разнообразнѣе и въ то время отчетливѣе, чѣмъ у Гнѣ¬ 
дича. За то Отчетъ о солнцѣ рѣдкая ахинея;—одному только Воей¬ 
кову въ Посланіи къ женѣ назначено было судьбою превзойти 
этотъ отчетъ въ прозаизмахъ и многословіи. Жуковскаго стихотво¬ 
реніе: Живнь и Глинки аллегорія въ провѣ: Знакомая незна¬ 
комка—не безъ достоинства; вопреки всему, чтобы можно было ска¬ 
зать противу сего рода, мистика близкая родня поэзіи и произведе¬ 
нія, въ которыхъ она участвуетъ,—должны непремѣнно стать выше 
бблыпей части умныхъ прозаическихъ посланій и многихъ даже 
модныхъ элегій. 

10-го октября. 

Прочелъ я сегодня съ вниманіемъ княженіе Димитрія Донскаго, 
Но врядъ ли можно влить въ драматическую форму главный под¬ 
вигъ его: онъ болѣе способенъ принять образъ романтической поэмы 
въ родѣ Скоттовыхъ. Однако же вся жизнь Донскаго, не исключая 
его ранней, а посему и поэтической смерти, могла бы кажется быть 
представлена въ исторической картинѣ въ родѣ Шѳкспировыхъ Ніз- 
Іоігез. Жаль, что Димитрію не былъ товарищемъ при Куликовѣ 
Тверской; если бы это было, можно было бы написать рядъ НізЬоігез, 
начиная съ убіѳвія Михаила 1 Тверскаго до соперника Димитріева 
Михаила П. 

И въ «Сынѣ Отечества» нашелъ я двѣ думы, говорящія о Дон¬ 
скомъ героѣ. Первая, которая называется его именемъ, очень не 
дурна и принадлежитъ къ хорошимъ произведеніямъ Рылѣева; только 
начало нѣсколько натянуто. 
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11- то октября. 

Карамзинъ и другіе ваши историки полагаютъ, что русскіе подъ 
фрагами всегда разумѣютъ генуэзцевъ. Не говорю уже о выраженіи: 
вина фряжскія, которымъ едва ли означались вина Генуэзскія или, 
если угодно, привозимыя Генузвцами, — но въ У-мъ томѣ Исторіи 
государства россійскаго, въ примѣчаніи 133, въ извлеченіи изъ запи¬ 
сокъ Пименова спутника, сказано, что въ Царѣградѣ при вѣнчаніи 
М&нунла находились Фрязовѳ отъ Галаты. Галатами же нерѣдко 
наши старики называли Галловъ, а монахъ могъ такъ назвать и 
французовъ, могъ назвать, чтобъ пощеголять ученостію, Францію 
Галатою, т. е. Галліею. 

12- го октября. 
Вотъ и половина моего срока кончилась: семь лѣтъ и девять мѣ¬ 

сяцевъ я прожилъ въ заключеніи; остается столько же. Доживу-ли 
я до конца этого срока? Сократится ли онъ царскою милостію? Прер¬ 
вется-ли онъ милосердіемъ Божіимъ, Ангеломъ Господнимъ, разрѣ¬ 
шающимъ всякія узы, тѣмъ ангеломъ, котораго мы называемъ смер¬ 
тію, который мнѣ, надѣюсь на благость моего Спасителя,— не будетъ 
смертію, а жизнію лучшею? Много вкусилъ я горькаго въ теченіи 
сихъ семи лѣтъ и девяти мѣсяцевъ: (и нынѣшній день не былъ для 
меня днемъ радости);—но рѣшаюсь бѳвмолвно и безропотно перено¬ 
сить все, чтобы мой великій и премудрый Воспитатель ни налагалъ 
ва меня. Онъ воспитываетъ меня для вѣчности: ужели минутою 
страданія дорого купить то, что назначилъ Онъ мнѣ за рубежомъ 
земли? Шатки и слабы еще шаги мои по пути, которымъ Онъ ве¬ 
детъ меня; но Онъ же сердцевѣдецъ, Онъ видитъ, что я всею душою 
желалъ бы Ему во всемъ послѣдовать: духъ бодръ, плоть немощна! 
«Будите цѣли, яко голуби, и мудры, яко вміи!> сказалъ Христосъ 
ученикамъ своимъ. И такъ и мудрость есть добродѣтель: даждь же 
маѣ, Боже ной, мудрость сію! Она мнѣ очень нужна;—прошу о ней 
конечно для избѣжанія печалей и непріятностей; могу ли скрыть 
причину моленія моего? Однако же, если Тебѣ угодно послать мнѣ 
еще новыя искушенія, да будетъ воля Твоя! Ты лучше меня внаешь, 
что мнѣ полезно. 

14-го октября. 

Я сегодня мало дѣлалъ путнаго: мысли мои—почти лихорадочно— 
скачутъ отъ одного предмета къ другому; читаю, а между тѣмъ со¬ 
вершенно о другомъ думаю. Однако же прочелъ я Цолликофѳра о 
дружбѣ: начало онаго прекрасно; о цѣломъ не сужу, именно потому 
что былъ разсѣянъ, а выпишу двѣ отдѣльныя мысли, которыя очень 
справедливы: 
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1. „Никакая радость не сохранитъ своей цѣны, если останется заклю¬ 
ченною въ ноемъ сердцѣ, если не будетъ возможно мнѣ подѣлиться ею съ 
существомъ, мнѣ подобнымъ, если не дастся мнѣ вмѣстѣ съ кѣмъ-нибудь на¬ 
сладиться ею;.и малѣйшее даже страданіе легко сдѣлается нестер¬ 
пимымъ, если я совершенно одинъ долженъ буду переносить оное, если мнѣ 
никто не состраждетъ или если не подкрѣпитъ меня мысль о Вездѣсущемъ 

2. „Пусть свобода и короткость въ твоемъ обращеніи съ другомъ никогда 
ее превратится въ совершенное забвеніе пристойности и скромности11. 

Сіѳ второе правило не худо бы золотыми буквами вырѣзать для 
нѣкоторыхъ другей, считающихъ главною привилегіею дружбы 
право положить, когда вздумается, ноги на писчій столъ того, кого 
удостоиваютъ называть своимъ другомъ. 

Въ «Сынѣ Отечества» нашелъ двѣ прелестныя бездѣлки Ту май¬ 
скаго; онѣ такъ хороши, что не могу не выписать ихъ: 

1. 
Больное дитя. 

„Какіе сладкіе тамъ звуки 
Бще до утренней зарн 
Тревожатъ совъ мой поминутно? 
Родная, кто тамъ? посмотри!11 
— Все тпхо, никого не видно, 
И что за пѣсни въ часъ ночной? 
Прилягъ опять, усни спокойно, 
Усни, малютка мой больной!— 
„Нѣтъ, нѣтъ, то не земные звуки! 
Мнѣ стало такъ легко отъ нихъ; 
То Ангелъ, сладко мнѣ поющій! 
Прости, родная!*4-и затихъ. 

2. 
Жалоба. 

Тихо, въ уголку прижавшись, 
Плавало дитя, 

Матерь милую надолго 
Въ землю опустя. 

„Полно плакать, мой малютка, 
Плакать, тосковать: 

Матери тебѣ изъ гроба 
Плачемъ не призвать!“ 

— Не о томъ, родной, я плачу, 
Что скончалась мать; 

Знаю, матери изъ гроба 
Плачемъ не призвать. 

Вотъ о чемъ, родной, яв плачу, 
Плакать буду я: 

Для чего она съ собою 
Не взяла меня! 
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19-го октября. 
Был» у меня мой добрый, почтенный пасторъ: н такъ нашъ ли¬ 

цейскій праздникъ не провелъ же вовсе одинъ. 

21-го октября. 
Живоросль употребляетъ Никоновъ вмѣсто Зоофитъ: это слово 

составлено въ духѣ русскаго языка и заслуживаетъ получить у насъ, 
право гражданства. 

Въ <Сннѣ Отечества» напечатана небольшая легкая философи¬ 
ческая статья Сомова: Умъ,- съ примѣчаніями, какъ полагаю,—цен¬ 
зора. Эти примѣчанія сами-по-сѳбѣ очень справедливы; но смотря 
на то, я читалъ ихъ съ какимъ-то непріятнымъ чувствомъ. Отчего? 
Они всѣ содержанія важнаго, богословскаго—и высказаны тутъ не 
кстати, присовокуплены къ статейкѣ въ видѣ противуядія, между 
тѣмъ какъ въ оной вовсе нѣтъ яду. с Не употребляй имени Господа 
Бога твоего всуе*. 

28 го октября. 
Добраго нашего И. К. Кайданова историческій слогъ ни на 

что не похожъ. Ивъ его всемірной исторіи помѣщенъ въ «Сынѣ Оте¬ 
чества» отрывокъ, въ которомъ онъ описываетъ войну 1812 года: 
тутъ при имени каждаго русскаго генерала нѣсколько риторическихъ 
эпитетовъ и приложеній,—тотъ нашъ Дѳцій, тотъ Фабій, а тотъ Эпа- 
мнвондъ, другой безтрепетный герой, готовый всѣмъ жертвовать славѣ, 
третій мудрый, прозорливый вождь; словомъ ни одинъ не пропущенъ 
безъ подобающей ему чести. Не такъ пишутъ исторію. 

1-го ноября. 
У насъ мало женщинъ-поэтовъ: изъ извѣстныхъ одна только Бу- 

наиа не совсѣмъ дурна. Тѣмъ пріятнѣе было мнѣ найти въ «Сынѣ 
Отечества* (на 1823 г.) нѣсколько стихотвореній дѣвушки не бовъ 
дарованій; подпись ея Е. Ф. Б. Послѣдняя изъ ея піэсъ, напечатан¬ 
ныхъ въ этомъ журналѣ, — Къ Лирѣ — даже можетъ назваться въ 
своемъ родѣ (тоскливомъ) прекрасною. 

10-го ноября. 
Бобрищѳва-Пушкина *): Наполеонъ, по слогу темному и сбив¬ 

чивому, такое стихотвореніе, которое если бы было русскимъ подлин¬ 
никомъ, никакъ не могло бы назваться хорошимъ; но это переводъ 
съ Ламартина и на сей разъ переводчику пригодились собственные 
недостатки, ибо соотвѣтствуютъ недостаткамъ автора, съ котораго 
онъ списывалъ:—духъ поэзіи и слогъ французскаго поэта совершенно 
отразились въ переводѣ русскаго. 

’) Декабристъ. 
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Не могу не выписать двухъ стиховъ Хвостова, въ которыхъ 1ѳ 
зиЫітѳ де Іа Ьёіізѳ сіяетъ во всемъ своемъ величіи; они изъ пре¬ 
словутаго его Майскаго гулянья въ Екатерннгофѣ; красно и 
витіевато изображены стукъ и шумъ и суета этого дня и довершены 
слѣдующею рѣдкою чертою: 

„По мостовой у мухи съ жукомъ 
Прервалась разговора связь!“ 

13- го ноября. 
Въ №№ 46 и 47 «Сына Отечества» на 1824 годъ необыкновенно 

любопытная и важная статья О супругѣ французскаго короля 
Генриха 1, писанная С. Руссовымъ. Я успѣлъ прочесть еще только 
первую половину оной: но и въ ней такія извѣстія, которыя—(если 
только справедливы)—должны произвести чрезвычайный переворотъ 
въ исторіи племенъ славянскихъ, напр. авторъ намекаетъ, что Акви¬ 
танскіе Руссы, (имѣвшіе епископовъ уже въ У столѣтіи) точно были 
славяне. Куда же дѣнутся Шлѳцѳровы поздніе скандинавскіе руссы? 

14- го ноября. 

Въ «Сынѣ Отечества» превосходнее извлеченіе изъ Шампольоно- 
ваго творенія о египетскихъ ^іисьменахъ. Читалъ я и въ «Вѣстникѣ» 
извлеченіе изъ сей книги; но должно сказать, что помѣщенное въ 
«Сынѣ Отечества» не въ примѣръ лучше. Если это не переводъ, 
иашъ русскій сократителъ долженъ быть человѣкъ съ талантомъ. 

15 го ноября. 

Извлеченіе ивъ Шампольона не переводъ: нодпись того, кѣмъ оно 
сдѣлано—Бестужевъ. 

23-го ноября. 
Началъ сегодня третью главу Сироты. Всѣ эти дни себя очень 

чувствую счастливымъ: не знаю, какъ благодарить Бога за всѣ на¬ 
слажденія, которыя даруетъ Онъ мнѣ въ умственныхъ занятіяхъ. 

25-го ноября. 
Странно бы было говорить, что Крылова басни прекрасны: это 

все равно, что разсказывать за новость о бѣливнѣ снѣга или о 
свѣтѣ дневномъ. Но и въ прекрасномъ есть степени: Рыбья пляска 
(напечатанная въ «Сынѣ Отечества») въ своемъ родѣ совершенство. 

27-го ноября. 

Сегодня я отдыхалъ: это мнѣ было необходимо; съ 20 числа я 
почти безъ перерыву все сочинялъ;—боюсь равстроить здоровье и 
истощить воображеніе. 

Въ «Сынѣ Отечества» прочелъ я повѣсть Клайрѳна: Разбойви- 
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чій замокъ. Терпѣть не могу подобныхъ остроумныхъ глупостей! 
Ужасомъ вообще шутить не должно; а разгадывать и объяснять раз¬ 
судительно н какъ слѣдуетъ здравомыслящему человѣку ужасы по¬ 
этическіе—на это можетъ рѣшиться только тотъ, въ комъ нѣтъ,— 
какъ говоритъ Батенинъ,—смысла человѣческаго. 

Статья Одоевскаго (Александра) о Вѣнцѳславѣ всѣмъ хороша; 
только напрасно онъ Жандру приписываетъ первое у насъ употреб¬ 
леніе бѣлыхъ ямбовъ въ поэзія драматической: за годъ до русской 
Таліи были напечатаны: Орлеанская дѣва Жуковскаго н—первое 
дѣйствіе аргивянъ. 

28-го ноября. 
Любопытная статья въ «Сынѣ Отечества» на 1825годъ: Догадки • 

объ обятаѳмостн луны. Что до меня, я не только догадываюсь, 
но могу сказать твердо увѣренъ, что луна н всѣ тѣла небесныя оби¬ 
таемы: мнѣ кажется, что это н быть не можетъ иначе. 

Далѣе прочелъ я съ большимъ вниманіемъ чьи то замѣчанія на 
статью Б. Калайдовича о родахъ грамматическихъ и отвѣтъ Калай¬ 
довича на эти замѣчанія. Не могу согласиться съ отвѣтчикомъ, чтобъ 
имена собственныя фамильныя русскія женскія на: ичъ, а, о, не могли 
бы быть и на чева и ина, напр. Богдановичъ и Богдановнчѳва, 
Глинка и Глинкина, Люцѳнко и Люцѳнкина. А еще менѣе, 
чтобъ послѣднія два окончанія, или по крайней мѣрѣ первое изъ 
нихъ, т. е. на: а, употребленное въ женскомъ родѣ, не склонялось.... 
воля ваша, г. Калайдовичъ! а я никакъ не рѣшусь написать по ва¬ 
шему: г-жѣ Глинка, г-жѣ Родвянко! 

1-го декабря. 
По предначертанію, которое я себѣ составилъ для зимнихъ занятій, 

в собственно долженъ бы былъ сегодня опять приняться за Греческій 
юшсь... но подъ равными предлогами, напр. что недѣля уже кон- 
чаетея, что послѣ трудовъ прошедшей недѣли можно и отдохнуть ѳіс., 
я обманулъ самого себя и ровно ничего путнаго сегодня не дѣлалъ. 

5 го декабря. 

Слогъ Вашингтона-Ирвинга имѣетъ много сходства и съ слогомъ 
Гофмана, и съ слогомъ А. А. Бестужева:—главная отличительная 
черта всѣхъ троихъ—живость и бойкость, главный недостатокъ— 
натяжка. 

11-го декабря. 

Въ «Сынѣ Отечества» на 1826 г. два совершенно противуположныхъ 
изображенія парижскихъ обществъ: г-жи Жанлисъ и леди Моргѳпъ. 
Наблюденія, какія мнѣ удалось сдѣлать въ 1821 году, болѣе со¬ 

гласны съ мнѣніями послѣдней. Впрочемъ и въ замѣчаніяхъ первой 
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много истинъ,—только общихъ,—а не частныхъ, не въ прннаровле- 
ніяхъ, внушенныхъ ей, кажется, отчасти весьма впрочемъ проститель¬ 
нымъ пристрастіемъ къ старинѣ. 

О необходимости религіи для народа Жанлисъ говоритъ чрезвы¬ 
чайно справедливо: «народу нужна вѣра таинственная; отвергая ре¬ 
лигію, онъ всегда дѣлается суевѣрнымъ». Мнѣ кажется, что это 
можно сказать ве объ одномъ народѣ (Жанлисъ вѣроятно подъ этимъ 
словомъ разумѣла простой народъ); но вообще о людяхъ, ие выклю¬ 
чая и философовъ. 

15-го декабря. 

Еакъ опровергнуть эмпириковъ, утверждающихъ, будто у людей 
нѣтъ общаго идеала красоты? Правда, негръ совсѣмъ не въ тѣхъ 
чертахъ и формахъ находитъ женскую красоту, въ которыхъ нахо¬ 
дитъ оную европеецъ; но тутъ участвуютъ чувственность и привычка; 
однакоже ни негръ, ни европеецъ не станетъ сравнивать того, что 
находитъ прекраснымъ въ своей возлюбленной, съ предметами отвра¬ 
тительными, напр. негръ вѣрно не скажетъ про толстыя губы своей 
красавицы, что онѣ похожи на кровяныя колбасы,—про черный цвѣтъ 
ея тѣла, что онъ точь-въ-точь запачканная сажею тряпка ѳ4с.; а найдетъ 
въ природѣ предметы истинно привлекательные и усмотритъ сходство 
между ними и тѣмъ, что кажется ему прелестнымъ въ его подругѣ- 

25-го декабря. 
Вотъ уже и въ третій разъ провожаю Рождество въ этихъ четы¬ 

рехъ стѣнахъ! Впрочемъ я сегодня, слава Богу, вовсе не кручинился: 
было что читать—и время прошло такъ, что я и самъ не замѣтилъ. 

28-го декабря. 

Попалась мнѣ въ «Сынѣ Отечества» повѣсть Крувѳ: дружба на 
Сѣверѣ, которую я и прежде читалъ. Она на меня сегодня особенно 
сильно подѣйствовала: мои лицейскіе товарищи такъ и ожили передо 
мною при этомъ чтеніи; раза два или три слезы невольно наверты¬ 
вались мнѣ на глаза;—этого ребячества признаюсь я не ожидалъ 
отъ себя на 37-мъ году такой жизни, которая, кажется, хоть кого 
бы должна отучить отъ плаксивости '). 

Вильгельмъ Кюхельбекеръ. 

[Продолженіе слѣдуетъ]. 

') Здѣсь оканчивается тетрадь дневника за 1833 г. Она прошнурована, какъ н 
предъидущая, н скрѣплена подписью: «Исправляющій должность Свеаборгскаго 
коменданта плацъ-наіоръ полковникъ Штрнк.Тетради вообще весьма 
грубой синеватой бумаги; кстати отмѣтимъ: въ разныхъ мѣстахъ дневника 
многія строки вычеркнуты, очевидно, комендантскою цензурою. Ред. 
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Имя Амвросія Орнатскаго, епископа Пензенскаго, надолго 
останется извѣстнымъ какъ въ исторіи русской церкви, такъ и 
вообще въ области нашей исторической науки. Многотомная его 
.Исторія россійской іерархіи", не смотря на то, что въ настоящее 
время издано столько памятниковъ древности, еще и до сихъ поръ 
не утратила вполнѣ своей классической важности '). А для сво¬ 

его времени трудъ Амвросія былъ замѣчательнѣйшимъ трудомъ, 
который служилъ тогда настольною книгою для всякаго, одина¬ 

ково и свѣтскаго и церковнаго, историка. Не менѣе любопытною 
личностью является преосвященный Амвросій и по своему силь¬ 
ному и своеобразному нравственному характеру и по необыкно¬ 
венному образу жизни и дѣятельности въ санѣ епископа. 

Амвросій (въ мірѣ Андрей) родился въ 1778 году, въ погостѣ 
Чуди или Чудскомъ, Череповецкаго уѣзда, Новгородской губерніи. 
Отецъ его, Антипъ Григорьевъ, былъ бѣднымъ сельскимъ діако¬ 
номъ. Десятилѣтнимъ мальчикомъ Амвросій началъ свое образо¬ 
ваніе въ городѣ Кирилловѣ, въ уѣздномъ духовномъ училищѣ, 
находившемся тогда при древнѣйшемъ Кириллобѣлозерскомъ мо¬ 

настырѣ *). 26 января 1792 года онъ поступилъ, для продолже¬ 
нія своего образованія, въ С.-Петербургскую Александро-Невскую 

’) Ф н л ар е т ъ Черниговскій, „Обзоръ русской духовной литературы". Кн.II, 
втор, над., стр. 215. Чистовичъ, „Исторія С. Петерб. дух. академіи". Спб. 
1857, стр. 97. 

’) При поступленіи въ Кнриллобѣлозерское духовное училище, ему дано 
было прозваніе Чудскій, но имени погоста, въ которомъ онъ родился. 

В. Ж. 

■ ПССШ СТАРЗНА, ТОМЪ XXXIX, 1883 г., іюль. ® 
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семинарію, имѣвшую въ то время значеніе высшаго духовнаго 
учебнаго заведенія или академіи. Здѣсь Амвросій скоро обратилъ 
на себя вниманіе извѣстнаго въ то время покровителя духовнаго про¬ 
свѣщенія, петербургскаго митрополита Амвросія (Подобѣдова), 
и въ теченіе всего послѣдующаго времени пользовался милостями 
и покровительствомъ своего знаменитаго соимянника. Вѣроятно 
не безъ участія покровительствующаго митрополита, Амвросій, по 
окончаніи высшаго образовательнаго курса, въ февралѣ 1800 года, 
получилъ мѣсто учителя въ Новгородской духовной семипаріи, 
гдѣ онъ 10 марта 1804 года сдѣланъ былъ и префектомъ ея. 
Въ слѣдующемъ 1805 году Амвросій принялъ монашеское постри¬ 

женіе и избралъ для себя имя своего высокаго покровителя, ми¬ 
трополита Амвросія. Спустя три года, Амвросій получилъ санъ 
архимандрита, алмазный крестъ и настоятельство въ Новгород¬ 

скомъ Антоніевомъ монастырѣ и совмѣстно съ нимъ должность 
ректора Новгородской семинаріи. Въ сентябрѣ 1811 года Амвросій 
получилъ новое повышеніе: его назначили архимандритомъ Новго¬ 

родскаго первокласснаго Юрьева монастыря съ оставленіемъ за 
нимъ по прежнему ректорства въ семинаріи. Во время своей 
службы при Новгородской семинаріи Амвросій сблизился съ знаме¬ 
нитымъ нашимъ историкомъ Евгеніемъ Болховитиновымъ (впо¬ 

слѣдствіи Кіевскимъ митрополитомъ), тогда (съ 1804—1808 г.) 
епископомъ Старорусскимъ, викаріемъ Новгородской митрополіи. 

Сближеніе съ ученымъ Евгеніемъ имѣло большое вліяніе на Амвро¬ 
сія. При Евгеніи и, можетъ быть, не безъ его вліянія, Амвросій 
принялъ монашество, по совѣтамъ Евгенія онъ предпринялъ обшир¬ 

ный трудъ—составленіе исторіи россійской іерархіи, сдѣлавшій 
его имя навсегда памятнымъ въ исторіи отечественной церкви и 
вообще исторической наукѣ. Съ теченіемъ времени Амвросій 
увлекся трудами по русской церковной археологіи и занимался 
ими и въ то время, когда его другъ и вдохновитель Евгеній уже 
покинулъ Новгородъ. Крѣпкія узы дружбы и ученыхъ интересовъ 
не порвались съ ихъ разлукою. Преосвященный Евгеній иногда 
просматривалъ труды своего друга, исправлялъ и дополнялъ ихъ 
своими собственными статьями '). 

*) Такъ въ „Исторіи россійской іерархіи* и. Евгенію принадлежатъ слѣ¬ 
дующія статьи: всеобщее хронологическое обозрѣніе начала и распространенія 
духовныхъ россійскихъ училищъ (ч. 1), о началѣ и размножѳпін россійскихъ 
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Въ знаменательномъ для Россія 1812 году архимандритъ 
Амвросій Орнатскій получилъ новое назначеніе: онъ сдѣланъ былъ 
настоятелемъ Ставропигіальнаго Новоспасскаго монастыря въ 
Москвѣ и предсѣдательствующимъ комитета московской духовной 
цензуры. Въ виду ожидавшагося нашествія на Москву францу¬ 
зовъ, правительство сдѣлало распоряженіе о вывозѣ церковныхъ 
сокровищъ изъ древней столицы въ Вологду. Въ числѣ лицъ, охра¬ 
нявшихъ цѣлость сокровищъ, со стороны свѣтскихъ находились: 

прокуроръ московской синодальной конторы д. ст. сов. Леонтій 
Магницкій съ нѣсколькими чиновниками конторы и московской 
консисторіи, а изъ духовныхъ лицъ были: Новоспасскій архиман¬ 
дритъ Амвросій вмѣстѣ съ архимандритами монастырей Заиконо- 

спасскимъ—Симеономъ, Крестовоздвиженскимъ—Парфеніемъ, про¬ 
тоіереемъ Арханг. собора—Алексѣемъ Ѳедоровымъ и др. 

Въ Вологдѣ Амвросій Орнатскій познакомился съ сыномъ Л. 

Магницкаго, столь извѣстнымъ Михаиломъ Леонтьевичемъ Маг¬ 
ницкимъ, до 1812 года статсъ-секретаремъ, а съ 1819 по 1826 г. 
попечителемъ казанскаго университета. По возвращеніи Амвросія 
изъ Вологды въ Москву, на него возложено было порученіе возо¬ 
бновить нѣкоторые монастыри, поврежденные французами. Ново¬ 
спасскій архимандритъ обнаружилъ здѣсь замѣчательную ревность 
въ исполненіи возложеннаго на него порученія, за что 30 августа 
1814 года удостоился высочайшей награды: онъ получилъ орденъ 
св. Анны второй степени. Самая широкая ученая дѣятельность 
Амвросія относится къ 1804—1815 годамъ, когда онъ находился 
въ Новгородѣ префектомъ, а потомъ ректоромъ семинаріи и архиман¬ 

дритомъ Новоспасскаго монастыря въ Москвѣ. Въ теченіе этого 
времени онъ составилъ и издалъ шесть частей исторіи россійской 
іерархіи *). За свои ученые труды- Амвросій получилъ званіе сна- 

нонастнрей, краткое описаніе Китайскаго Пекинскаго монастыря (ч. II), всѣ 
описанія монастырей Воронежской н Вологодской епархій. Сравн. „Словарь до¬ 
стопамятныхъ людей русской земли", составл. Дм. Бантышъ-Каменскимъ, изд. 
1836 г. т. I, стр. 37—33; нзд. 1847, 1—10. „Странникъ", 1869 годъ, ноябрь, 
37—39. Статья П. И. Саввантова. В. Ж. 

') Исторія россійской іерархіи въ шести частяхъ напечатана была въ 
Москвѣ, въ синодальной типографіи, въ 1807—1815 годахъ. Первая часть 
исторія іерархіи была издана вторымъ изданіемъ въ Москвѣ въ 1822 году. 
Кронѣ того въ 1827 году митрополитъ Кіевскій Евгеній Болховитиновъ 
снова переиздалъ въ Кіевѣ первую часть исторіи Россійской іерархіи Амвро- 

9* 
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чала дѣйствительнаго, а потомъ и почетнаго члена импер. московск. 
общ. ист. и древя. Росс. Покровитель Амвросія, петербургскій 
митрополитъ, хотя и на закатѣ своей силы и славы, не забывалъ 
о своемъ любимцѣ. 12-го марта 1816 года Новоспасскій архиман¬ 
дритъ Амвросій былъ хиротонисанъ во епископа Старорусскаго, 
виварія Новгородской митрополіи. Изъ жизни преосвященнаго 
Амвросія въ Новгородѣ можно отмѣтить то, что онъ 12 іюля 
1816 года отпѣвалъ въ Хутынѣ монастырѣ тѣло знаменитаго на¬ 

шего поэта Державина. 9 ноября 1819 года Амвросій получилъ 
самостоятельную епархію въ г. Пензѣ ]). 

сія въ значительно исправленномъ видѣ и въ увеличенномъ объемѣ. Неиз 
вѣстно по чьей иниціативѣ, но только въ Москвѣ напечатано было нѣсколько 
листовъ VII части Россійской іерархіи* Амвросія, но печатаніе останови* 
лось и УІ1 часть не вышла въ свѣтъ. Первые печатные и потомъ коррек¬ 
турные листы ея находятся въ Московскомъ публичномъ музеѣ, и по ката¬ 
логу Ундольскаго значатся подъ № Ш9. Въ VII неизданной части исторіи 
Россійской іерархіи помѣщены разные уставы русскихъ монастыреначаль- 
ннковъ. Нѣкоторыя черновыя работы Амвросія по составленію исторіи рос- 
сійской іерархіи съ помѣткаміі и поправками извѣстнаго любителя исторіи 
отечественной церкви московскаго митрополита Платона имѣются въ собра¬ 
ніи рукописей Елпидифора Васильевича Барсова, въ Москвѣ. 

4) Представленныя до сихъ поръ краткія біографическія свѣдѣнія о преосв. 
Амвросіи заимствованы: изъ Словаря достопамятныхъ людей русской земли 
Дм. Бантышъ-Каменскаго (ч. I, М. 1836, 37—38), нЗъ Обзора русской духовной 
литературы преосв Филарета Черниговскаго скн. II, пзд. втор. 1863 г., 215),. 
изъ Исторіи россійской іерархіи (часть VI, 827—932) и наконецъ изъ спе¬ 
ціальной статьи объ Амвросіи Орнатскомъ, принадлежащей П. И. Савваптову 
и составленной ямъ на основаніи оффиціальныхъ документовъ и разсказовъ 
ближайшихъ родственниковъ преосв. Амвросія («Странникъ» 18(9 г. ноябрь). 
Что же касается до изображенія дальнѣйшей дѣятельности Амвросія за время 
его епископства въ Пензѣ и пребыванія на покоѣ въ Кирилловѣ монастырѣ, 
то главнымъ источникомъ для него (за исключеніемъ тѣхъ фактовъ, противъ 
которыхъ находятся точныя указанія на источникъ) послужили находящіяся 
въ распоряженіи редакціи „Русской Старины", изъ бумагъ Мох. Максимов. 
Попова, заииски одного современника и почитателя еиископа Амвросія. Эти 
записки, не всегда отличаясь историческою вѣрностію и точностію сообщае¬ 
мыхъ ими фактовъ, тѣмъ не менѣе содержатъ въ себѣ много любопытныхъ 
разсказовъ, которые представляютъ немаловажный интересъ какъ сами по себѣ, 
такъ п по отношенію ихъ къ замѣчательной личности преосвященнаго Амвро¬ 
сія Орнатскаго. Въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ къ иомѣщаемымъ разсказамъ 
автора заинсокъ о преосвященномъ Амвросіи мною въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
внесены замѣчанія относительно того, насколько соотвѣтствуютъ нлн не со¬ 
отвѣтствуютъ эти разсказы свидѣтельствамъ другихъ современниковъ, а также 
свидѣтельствамъ и оффиціальныхъ источниковъ. В. Ж. 
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Назначеніе на пензенскую епархіальную каѳедру открыло 
предъ Амвросіемъ широкое поле самой разнообразной дѣятель¬ 
ности. Оно же показало и то, что характеръ Амвросія не вполнѣ 
отвѣчалъ его новому положенію быть духовнымъ администрато¬ 
ромъ. Амвросій еще съ малолѣтства отличался самымъ строгимъ 
аскетическимъ настроеніемъ, келья отшельника—вотъ сфера его 
жизни и дѣятельности. Обладая замѣчательнымъ умомъ, рѣдкими 
способностями, онъ особенно выдавался необыкновенною силою 
воли, обращавшей его иногда въ упорнаго непреклоннаго чело¬ 
вѣка, не хотѣвшаго знать никакихъ преградъ для своей дѣятель¬ 

ности. Будучи въ скромномъ положеніи учителя, а потомъ ректора 
семинаріи, Амвросій находился при такихъ условіяхъ жизни, 
которыя болѣе отвѣчали его характеру. Занятія по семинаріи 
сравнительно мало отнимали у него времени и еще менѣе втяги¬ 
вали его въ суету обыденной мірской жизни. Весь внутренній 
міръ его души заключался въ стѣнахъ его келіи. Здѣсь онъ все¬ 
цѣло предавался аскетическимъ подвигамъ и еще въ Новгородѣ 
заслужилъ онъ славу благочестиваго человѣка '). А въ послѣд¬ 
ствіи, въ Пензѣ, многіе произносили имя его съ благоговѣніемъ, 

какъ имя святаго мужа и замѣчательнаго подвижника 2). 
Свободные часы Амвросій посвящалъ на археологическія за¬ 

нятія, къ которымъ онъ относился съ замѣчательнымъ увлеченіемъ. 
Вся энергія его сильнаго характера находила себѣ пишу' въ уче¬ 
ныхъ кабинетныхъ трудахъ. Только въ своей кельѣ онъ чувство¬ 
валъ себя въ своей средѣ, въ самой подходящей роли, гдѣ ничто 
особенное не отрывало его ни отъ упражненій въ благочестивыхъ 
подвигахъ, ни отъ ученыхъ работъ. Вообще скромное положеніе 
Амвросія какъ въ Новгородѣ, такъ и въ Москвѣ не представляло 
причинъ къ тому, чтобы его сильный характеръ выдѣлился чѣмъ- 
нибудь особенно рѣзкимъ и оригинальнымъ. Но вотъ такого стро¬ 

гаго аскета и ученаго кабинетнаго труженика ставятъ во главѣ 
обширной и неособенно благоустроенной епархіи. Здѣсь онъ волею- 

*) Извѣстный Юрьевскій архимандритъ Фотій оставилъ очень лестный 
отзывъ о благочестіи Амвросія, когда онъ былъ еще въ свѣтскомъ званіи. 
Фотій самую свою фамилію-Спасскаго получилъ отъ Амвросія Орнатскаго.— 
Имѣющаяся у меня въ рукописи автобіографія Фотія, книга первая. 

*) „Русскій Вѣстникъ" 1831, сентябрь. Записки неизвѣстной подъ загла¬ 
віемъ: „Жнзнь прожить—не поле перейти". в. Ж. 
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неволею становился во главѣ обширной и сложной духовной 
администраціи, въ его рукахъ сосредоточивалась судьба многихъ 
тысячъ людей. Положеніе епископа заставляло его погрузиться 
въ интересы будничной, полной мелочей и дрязгъ, жизни, вра¬ 
щаться въ области случайныхъ запросовъ каждаго отдѣльнаго дня, 
постоянно сталкиваться съ разными властями, людьми съ особыни 
нравственными воззрѣніями и убѣжденіями и съ особымъ скла¬ 
домъ общественной и частной жизни. Сдѣлавшись епископомъ и 
втянувшись чрезъ то въ круговоротъ общественной, и не всегда 
нравственно-совершенной жизни, Амвросій не хотѣлъ подчиняться 
требованіямъ своего новаго положенія, и на каѳедрѣ епископа 
онъ выступалъ тѣмъ же строгимъ суровымъ аскетомъ, каввиъ 
былъ до сихъ поръ; не измѣнилъ онъ съ епископствомъ и своего 
пепреклоннаго, твердаго, какъ гранитная свала, характера. Съ 
такимъ характеромъ естественно Амвросій сталъ въ особыя усло¬ 
вія во всему окружающему его обществу, которыя дали какъ его 
епархіальному управленію, такъ и всей вообще его дѣятельности 
въ Пензѣ рѣзкій, своеобразный характеръ. 

Въ концѣ 1819 года Амвросій явился въ свою Пензенскую 
епархію. Пензенская епархія принадлежала къ числу саиыхъ 
обширныхъ: въ составъ ея входили настоящія Пензенская, Сара¬ 
товская, часть Самарской и Симбирской губерній. Пензенская 
епархіальная каѳедра не отличалась особенно счастливымъ под¬ 
боромъ своихъ епархіальныхъ владыкъ. Одинъ изъ предшествен¬ 
никовъ Амвросія, Аѳанасій •), не отличался особенною твердостію 
и послѣдовательностію въ епархіальномъ управленіи. При немъ 
въ епархіальной администраціи большую роль игралъ презрѣн¬ 

ный металлъ. Преемникъ Аѳанасія—Иннокентій Смирновъ, зна¬ 

менитый ученый богословъ и краснорѣчивый проповѣдникъ своего 
времени, высланный изъ Петербурга въ Пензу, подъ видомъ по¬ 
четнаго назначенія, вслѣдствіе интриги министра духовныхъ дѣлъ 
князя Голицына, явился въ свой епархіальный городъ уже, можно 
сказать, живымъ мертвецомъ. Онъ торжественно въѣхалъ въ Пензу 
24-го іюня 1819 года, а 10-го октября того же года Пензенская 
епархія уже оплакивала своего знаменитаго архипастыря. Инно- 

') Карчановъ, былъ Пензенскимъ епископомъ съ 1811 по 1819 г. Уволенъ 
на покой п умеръ въ Пензѣ, 14-го декабря 1825 г. В. Ж. 
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кентій, отличавшійся замѣчательно добрымъ сердцемъ и слагав¬ 

шійся своею подвижническою .жизнію до того, что многіе при его 
жизни считали его святымъ, въ какіе нибудь три-четыре мѣсяца 
успѣлъ дать епархіальному управленію нѣсколько болѣе стройный 
н—главное -гуманный характеръ *). Пензенскіе жители съ рели¬ 
гіознымъ воодушевленіемъ относились къ своему владыкѣ, видя 
въ немъ живое воплощеніе доброты и святости. Иннокентій еще 
болѣе привлекалъ къ себѣ сердца пасомыхъ своею первобытною 
простотою и доступностью, своими простыми, безыскуственными, 

но изливавшимися отъ чистаго сердца проповѣдями и наконецъ 
своимъ крайнимъ безкорыстіемъ. О немъ можно сказать, что онъ 
чрезъ свое безкорыстіе былъ самымъ первымъ бѣднякомъ въ 
Пензѣ и архіерейскій домъ-его содержался на счетъ частной бла¬ 

готворительности почитателей епископа. Понятна отсюда та всеоб¬ 
щая скорбь, какая охватила всѣхъ пензенскихъ жителей при вѣсти 
о смерти своего святаго владыки,—такъ любили выражаться тогда 
объ Иннокентіи его пасомые. Вмѣстѣ съ Иннокентіемъ рушились 
золотыя надежды, какія соединяли съ его именемъ пензенскіе 
граждане. И дѣйствительно, много слезъ и еще болѣе сожалѣній 
вызвала собою преждевременная кончина добраго Иннокентія. 
Онъ умеръ только имѣя ютъ роду тридцать пять лѣтъ. 

Съ большимъ нетерпѣніемъ ожидали въ Пензѣ новаго вла¬ 

дыку. Явился Амвросій. Съ величайшимъ любопытствомъ всѣ отно¬ 

сились въ новому архіерею, которое впрочемъ вызывала и самая 
внѣшняя представительность Амвросія. Онъ отличался высокимъ 
ростомъ, сухощавымъ тѣлосложеніемъ ’), что выказывало его ростъ 
еще болѣе высокимъ, чѣмъ это было на самомъ дѣлѣ. Блѣдное 
пріятное лицо Амвросія окаймлялось небольшою темною почти 
чернаго цвѣта бородою. Но во всей его физіономіи особенно вы¬ 
дѣлялись его глаза: большіе, темные и глубововпалые глаза его 
отличались пріятностью и если они не выражали собою особен- 

•) И въ настоящее время, спустя уже болѣе шестидесяти лѣтъ по смерти 
епископа Иннокентія, въ Пензѣ еще живетъ его имя, и среди пензенскихъ 
жителей находится не мало такихъ, которые искренно вѣруютъ въ его свя¬ 
тость, молятся ему, какъ прославленному угоднику Божію. Имѣя подъ руками 
не мало данныхъ, касающихся жизни и дѣятельности Иннокентія, я могу 
только сочувствовать убѣжденіямъ пензенскихъ почитателей Иннокентія. 

*) А въ молодости Амвросій отличался значительною полнотою. 
В. ж. 
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наго преобладанія нѣжныхъ чувствъ, то за то въ нихъ всегда 
просвѣчивался высокій умъ н сильная энергія волн. Иногда боль¬ 
шіе глаза Амвросія вспыхивали и зажигались огнемъ,—что часто 
означало приливъ его гнѣва. Амвросій обладалъ громкимъ и силь¬ 
нымъ голосомъ, который при порывахъ его гнѣва иногда стано¬ 
вился болѣе, чѣмъ строгимъ, даже суровымъ, который невольно 
заставлялъ иногда вздрагивать тѣхъ лицъ, къ которымъ онъ отно¬ 
сился. Всѣ движенія и особенно поступь Амвросія отличались 
замѣчательною медлительностію, что, при его внѣшней представи¬ 

тельности, внушало къ нему невольное уваженіе окружавшихъ 
его лицъ. Амвросій не отличался словоохотливостью, говорилъ 
всегда очень мало и то съ длинными паузами и разстановками, 
бЬлыпею частію былъ угрюмъ и молчаливъ. Самый внѣшній видъ 
преосвященнаго- Амвросія представлялъ много загадочнаго и не¬ 
доступнаго для скораго пониманія внутренняго міра его дупл и 
нравственнаго характера. Всматриваясь въ черты лица Амвросія, 

пензенскіе граждане мало находили въ нихъ выраженія того, что 
они привыкли видѣть у его ближайшаго предшественника, у ко¬ 
тораго доброта и нѣжность души просвѣчивались и отображались 
въ каждой чертѣ его лица. 

Будучи епископомъ Старорусскимъ,, викаріемъ Новгородской 
митрополіи, и обладая незначительною долею самостоятельности, 
Амвросій естественно не могъ широко заявить здѣсь себя съ дѣй¬ 
ствительной положительной стороны своего характера. А потому 
только въ Пензѣ, гдѣ, по самому его положенію, Амвросію при¬ 
ходилось играть первенствующую роль, во всей силѣ обнаружился 
его оригинальный и любопытный характеръ. Амвросій предста¬ 

влялъ изъ себя типъ архіерея-монаха. Во взглядѣ на свое поло¬ 
женіе н па всѣ свои обязанности онъ всегда и прежде всего ру¬ 
ководствовался сознаніемъ, что онъ—монахъ. Сознаніе, что онъ— 
администраторъ, глава мѣстной церкви и управляющій тысячами 
душъ обыкновенныхъ мірскихъ людей,—людей съ новыми, иногда 
даже особыми взглядами на вещи,—ему совершенно не было из¬ 
вѣстно. Онъ на себя, равно какъ и на другихъ, смотрѣлъ аске¬ 
тическимъ взглядомъ, имъ онъ измѣрялъ и жизнь окружающаго 
общества и оцѣнивалъ его нравственное состояніе. Крайне стро¬ 
гій и требовательный къ самому себѣ, замѣчательный подвижникъ 
въ своей частной жизни, онъ проявлялъ такую же требоватедь- 
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кость к ко всему окружающему его обществу. Ему неизвѣстны 
были приличія свѣта, онъ не хотѣлъ знать и особыхъ условій 
общественной жизни, онъ не дѣлалъ никакихъ уступокъ для такъ 
называемаго духа своего времени. Бакъ человѣкъ, по убѣжденію 
отдавшійся монашеству, онъ на всю жизнь, на всѣхъ и на все и 
въ частности на положеніе свое смотрѣлъ сквовь призму строгаго 
аскетизма. Онъ отъ всякаго сына православной церкви, было-ли 
то духовное лицо, или высокопоставленный свѣтскій человѣкъ,— 

одинаково требовалъ безусловнаго повиновенія всѣмъ требованіямъ 
и уставамъ церкви; въ предѣлахъ своей власти и даже одной 
возможности онъ готовъ былъ безъ всякаго снисхожденія—и пу¬ 

блично и частно—карать всякое отступленіе отъ правилъ рели¬ 

гіи и требованій христіанской добродѣтели. Здѣсь имъ не пола¬ 

галось никакого различія ни въ общественномъ, ни въ семейномъ 
положеніи тѣхъ людей, которые своими дѣйствіями вызывали его 
священную ревность. Амвросій, какъ сказано, нисколько не ува¬ 

жалъ никакихъ такъ называемыхъ приличій свѣта и требованій, 

принятыхъ въ общественной живни; онъ сурово молчалъ во время 

шумной свѣтской болтовни въ салонахъ пензенскихъ аристокра¬ 

товъ, а иногда впрочемъ случалось, что онъ возвышалъ свой трое¬ 

ний голосъ—но только для того, чтобы навсегда положить конецъ 
разговору, противному образу его мыслей. Ему совершенно было 
неизвѣстно ни человѣкоугодіе, ни лицепріятіе. Единственный ку¬ 

миръ, которому онъ поклонялся и служилъ, это—правда и чув¬ 

ство нравственнаго долга, которое дѣлало его самымъ ярымъ 
ревнителемъ и поборникомъ за ученіе, уставы и права право¬ 

славной церкви. Такимъ образомъ характеръ преосв. Амвросія 
весьма маю представлялъ въ себѣ условій, способствовавшихъ въ 
сближенію его съ овруяшющимъ его пензенскимъ обществомъ. 

Напротивъ, высота и твердость религіозно-нравственныхъ убѣжде¬ 

ній, строгость въ собственной жизни и одинаковая требователь¬ 

ность во всѣмъ членамъ общества, цѣлою бездною раздѣляли его 
отъ окружающаго общества. Конечно, не въ силахъ было одного 
Амвросія пересоздать все пензенское общество. Поэтому если и 
представлялась возможность сближенія между обществомъ и архіе¬ 

реемъ, то единственно на почвѣ уступовъ со стороны послѣдняго. 

Но какія бы то ни было уступки совершенно противорѣчьи ха¬ 

рактеру Амвросія. Онъ ни предъ кѣмъ не хотѣлъ жертвовать или 
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поступаться своими убѣжденіями. Онъ былъ твердъ какъ свала, 
настойчивость его характера, нерѣдко переходившая въ упорство, 
являлась по временамъ просто изумительною и иногда вселяла 
ужасъ даже въ постороннихъ свидѣтеляхъ его поступковъ. На¬ 
стойчивость характера въ отдѣльныхъ случаяхъ увлекала Амвро¬ 
сія до самозабвенія. Такимъ образомъ, преосвящ. Амвросій, по 
самому своему характеру, долженъ былъ скоро разойтись со всѣмъ 
окружающимъ его обществомъ и дѣйствительно онъ разошелся и 
разошелся сознательно, въ полномъ убѣжденіи въ правотѣ своихъ 
дѣйствій и убѣжденій, разошелся радикально, открыто... Вся дѣя¬ 
тельность Амвросія въ пензенской епархіи, продолжавшаяся около 
десяти дѣтъ, поэтому представляла изъ себя ничто иное, какъ 
постоянную борьбу, которая все болѣе и болѣе осложнялась и 
наконецъ дошла до такихъ предѣловъ, далѣе которыхъ, кажется, 
и не могла идти. Нѣкоторые эпизоды борьбы, особенно въ своихъ 
подробностяхъ, даютъ поводъ въ заключенію о крайней рѣзвости, 
суровости дѣйствій Амвросія. Но замѣчательное явленіе: его рѣз¬ 
кость не вызываетъ здѣсь непріятнаго впечатлѣнія, весьма мало 
возбуждаетъ въ себѣ чувство неудовольствія, а иногда, напротивъ, 
возбуждаетъ невольное уваженіе въ его нравственному мужеству 
и геройству и все это въ то время и тогда, когда гавулисння 
дѣйствія и темныя мелочныя интриги его многочисленныхъ вра¬ 
говъ не сопровождаются никакимъ другимъ чувствомъ, кромѣ 
только одного чувства отвращенія. Разгадка такого явленія вроется 
въ томъ, по моему мнѣнію, что не смотря на свою односторон¬ 
ность и суровость, преосв. Амвросій во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ 
не выходилъ за предѣлы своихъ обязанностей,—онъ, какъ истин¬ 
ный архипастырь, предпочиталъ всему въ мірѣ служеніе одной 
правдѣ. Идея служенія правдѣ, которою руководствовался Амвро¬ 
сій, какъ бы невольно подкупаетъ въ его пользу и заставляетъ 
мириться съ черствостью его личнаго характера. 

Неприглядное положеніе ожидало епископа Амвросія въ его 
епархіи. Пензенская епархія,—одна изъ захолустныхъ уголковъ 
Россіи, не отличалась благоустройствомъ. Прежде всего епархія 
много страдала отъ бѣдности. Бѣдность пензенскихъ церквей н 
духовенства была поразительна. Нѣтъ разсужденія о другихъ ка¬ 
кихъ-нибудь духовныхъ учрежденіяхъ, даже самый центръ епар¬ 
хіальнаго управленія—архіерейскій домъ—бросался въ глаза всею 
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своею неприглядностію. Пензенскій архіерейскій домъ представ¬ 
лялъ изъ себя настоящія руины. Это не было въ собственномъ 
смыслѣ хилое помѣщеніе, онъ скорѣе походилъ на старый, ухе 
заброшенный за негодностью, грявный постоялый дворъ, чѣмъ на 
постоянную резиденцію пензенскихъ владыкъ. Чтобы не быть въ 
данномъ случаѣ голословнымъ, я воспользуюсь имѣющимися въ 
моемъ распоряженіи письмами предшественника Амвросія—епи¬ 
скопа Иннокентія, въ которыхъ съ обстоятельною подробностью 
рисуется вся неприглядность архіерейскаго житья въ Пензѣ. При 
атомъ нужно помнить, что Иннокентій былъ человѣкъ съ самыми 
скромными требованіями, отличался невзыскательностью до самой 
послѣдней степени, и если и онъ тѣмъ не менѣе высказывалъ 
халобы на свое дурное положеніе, то значитъ уже были къ тому 
очень серьезныя причины. „Пензенская моя квартира, такъ пи¬ 
салъ Иннокентій въ одномъ ивъ своихъ писемъ въ Петербургъ, 
походитъ на шалашъ, но страннику и того довольно, только 
смотря на развалины трудно было удержаться отъ осужденія и 
жалобъ". „Меня послали, писалъ Иннокентій въ другомъ письмѣ, 
въ шалашъ или въ домъ, похожій на худой трактиръ: у дверей 
нѣтъ ни ключей, ни вапоровъ, у шкаповъ, которые по большей 
части пообломаны, также нѣтъ ни одного ключа. Обои въ покояхъ 
индѣ оборваны, индѣ замараны, закопчены; полы такъ плохи, что 
когда пойдешь на одинъ конецъ валы—на другомъ—поднимаются, 
скрипятъ. Стекла закопчены и составлены изъ малыхъ и битыхъ 
клочковъ, а крыльцо.... но это вещь не для жилья.... Третій этажъ 
съ полами и потолками провалился отъ дождей, теча была во 
второй этажъ. Чтожъ нужды? Сперва поропталъ, теперь привыкъ, 
теперь благословляю Господа моего". 

Такое жалкое состояніе пензенскаго архіерейскаго дома за¬ 
висѣло отъ нищенскаго казеннаго оклада, ассигновавшагося въ 
то время вообще на архіерейскіе дома. Если эти оклады и те¬ 
перь очень скудны, то въ то время они были еще скуднѣе. 
Пензенскій архіерейскій домъ и его штатъ при предшествен¬ 
никѣ Иннокентія—Аѳанасіи, поддерживали свое существованіе, 
главнымъ образомъ, путемъ поборовъ съ подвѣдомаго духовен¬ 
ства. При управленіи пензенскою епархіею Аѳанасія суще¬ 
ствовала даже особая такса со ставленниковъ, въ которой точно 
обозначалась сумма денегъ „на лице архіерея" (со священ- 
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ника 6 р., діакона 3 р., дьячка въ стихарь 1 р. 50 к.), „на 
пѣвчихъ* (со священника 10 р., съ діакона 5 р., съ дьяш 
2 р. 50 к.), „на крестовыхъ іеромонаховъ и іеродіаконовъ > 

прочую архіерейскую свиту* (со священника 10 р., съ діакона 
5 р., а съ дьячка 2 р.). По словамъ Иннокентія Нѣкоторымъ 
священство обходилось рублей въ триста и болѣе. Я нарочно 
привожу эти цифры, въ подлинности которыхъ не можетъ бытъ 
никакихъ сомнѣній, потому что онѣ взяты изъ писемъ епископа 
Иннокентія къ одному изъ высшихъ свѣтскихъ чиновниковъ ду¬ 

ховнаго вѣдомства, для того, чтобы всякій читатель могъ при¬ 
близительно нарисовать себѣ картину нашего епархіальнаго управ¬ 

ленія первой четверти XIX вѣка. Преосвященный Иннокентій 
самъ хотѣлъ было уничтожить систему поборовъ, но съ прекра¬ 
щеніемъ ихъ падалъ весь механизмъ епархіальнаго управленія. 
„Все ползетъ врозь, писалъ Иннокентій по поводу отмѣны ню 
поборовъ, пѣвчіе говорятъ: одѣться нечѣмъ, изъ свиты прислуж¬ 
ники просятся прочь, а самъ архіерей рѣшается распустить н 
изъ свиты часть н изъ пѣвчихъ часть, рѣшается также лучше 
ѣсть хлѣбъ съ водою, чѣмъ держаться такого побора*. Къ счастью 
пензенское общество, очень скоро и крѣпко полюбившее Инно¬ 
кентія, сочувственно отнеслось къ бѣдственному положенію архіе¬ 
рейскаго дома и старалось поддерживать его своими пожертвова¬ 
ніями. Характеръ этихъ пожертвованій довольно оригиналенъ. 

Вотъ что пишетъ Иннокентій: „въ первый день какъ я рѣшился 
на сокращеніе архіерейскаго штата вдругъ присылаютъ пять 
четвертей ржи, — вотъ хлѣбъ, пятнадцать четвертей овса—вотъ 
кисель, чрезъ недѣлю—три воза крупъ, муки и овса, еще чрезъ 
нѣсколько дней два воза овса; скажите не довольно ли пропи¬ 
танія мнѣ лично съ моими домашними? Такъ Господь строитъ, 

Ему Единому слава!* 
Пензенскій каѳедральный соборъ ни своею внѣшнею наруж¬ 

ностью, ни внутреннимъ убранствомъ не отвѣчалъ своему назна¬ 

ченію каѳедры мѣстнаго епископа. Онъ поражалъ своимъ внут¬ 
реннимъ и внѣшнимъ убожествомъ. Соборъ не былъ даже до¬ 
строенъ: верхній этажъ не былъ выведенъ до конца. Ризница 

каѳедральнаго собора отличалась такою же бѣдностью, какъ и 
весь соборъ. Скудость ея доходила до того, что въ составѣ ея 
находилась только одна, и та бѣдная, пара дикирій и трикирій- 
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Преосвященный Иннокентій, любившій, не смотря на свою болѣзнь, 
часто служить, высказывалъ жалобы на то, что ему невозможно 
служить вмѣстѣ со свонмъ предшественникомъ Аѳанасіемъ. „Жаль, 
писалъ онъ, у обоихъ архіереевъ одни дикиріи и трикиріи и 
однѣ рнпиды; въ праздникъ одинъ изъ насъ долженъ сидѣть дома 
за сею малостію Если такова бѣдность каѳедральнаго собора, 
то объ уѣздныхъ и сельскихъ церквахъ и говорить нечего послѣ 
итого: въ нихъ, по словамъ епископа Иннокентія, мало находи¬ 
лось внутреннихъ украшеній, церковная ризница состояла боль¬ 
шею частію изъ ситцевыхъ, выбойчатыхъ или холщевыхъ обла¬ 
ченій, въ церквахъ пензенской епархіи съ трудомъ можно было 
найти самыя необходимыя для богослуженія книги. 

Система поборовъ открывала широкое поле дѣятельности для 
полученія священства лицами недостойными и крайне вредно 
вліяла какъ на общество, такъ и на самое духовенство. Деньги, 
интриги и кумовство играли видную роль въ епархіальной адми¬ 
нистраціи пензенской епархіи. Отъ того и умственный, и нрав¬ 
ственный уровень духовенства пензенской епархіи не отличался 
особенною высотою. Преосвященный Иннокентій горько жало¬ 
вался на невѣжество своего духовенства, въ составѣ котораго на¬ 
ходились, по его словамъ, такіе, которые не знали, что такое св. 
Троица, что такое молитва, о чемъ молиться, что такое символъ 
вѣры '). 

Таково было въ общихъ чертахъ состояніе Пензенской епар¬ 
хіи, когда во главѣ ея сталъ епископъ Амвросій I *). Новый ар¬ 
хіерей энергически и съ жаромъ взялся за всѣ дѣла своей епар¬ 
хіи, находившіяся въ большомъ застоѣ по случаю смерти своего 
предшественника. Онъ обнаружилъ при этомъ замѣчательную и 
всестороннюю кипучую дѣятельность. Ученыя занятія Амвросія 
въ Пензѣ не могли идти успѣшно и почти превратились. Вмѣсто 
нихъ всю свою энергію онъ посвятилъ на благоустроеніе своей 
епархіи н достигъ въ этомъ отношеніи замѣчательныхъ успѣ- 

') Подобныя жалобы высказывалъ и преемникъ Амвіосія Орнатскаго 
—извѣстный Ириней Нестеровичъ, епископъ Пензенскій. См. „Хрнст. 

чтен.“ 1881 г. май-іюнь. 
*) Я называю Амвросія Оі натекаю Амвросіемъ I—въ отличіе его отъ 

другого Пензенскаго епископа Амвросія, по фамиліи Моревъ, управлявшаго 
пензенской епархіей съ 1835 г. по 1854 г. „Строевъ. Списки іерарховъ1, 

954 стр. в- 
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іовъ. Одною изъ первыхъ заботъ преосвященнаго Амвросія было 
приведеніе въ сносный порядокъ внѣшняго вида архіерейскаго 
дома. Онъ впрочемъ здѣсь только' докончилъ поправки, отчасти 
начатыя, а отчасти и предначертанныя его предшественникомъ- 
Скоро онъ далъ своему дому болѣе приличный видъ. Но онъ во¬ 

обще не хотѣлъ тратить деньги на какія-нибудь излишнія укра¬ 
шенія дома илЪ на убранство своихъ внутреннихъ повоевъ; онъ 
ограничивался удовлетвореніемъ требованій самой обыкновенной 
простоты и скромности. Очень много заботь и издержекъ потра¬ 

тилъ преосвященный Амвросій на приведеніе въ благолѣпный 
видъ своего каѳедральнаго собора. Въ первые годы его святи¬ 
тельства въ Пензѣ и при его неусыпныхъ трудахъ закончена 
отстройка верхняго этажа каѳедральнаго собора. Вся внутрен¬ 
ность собора приведена въ порядокъ и, сколько было возможно, 

отдѣлана великолѣпно. Отсутствіе денежныхъ средствъ помѣшало 
заняться отдѣлкою наружнаго вида собора, который совнѣ вы¬ 
глядывалъ не совсѣмъ красивымъ и требовалъ большихъ затратъ 
на свою оштукатурку. Преосвященный Амвросій весьма много 
хлопоталъ о благолѣпіи своего каѳедральнаго собора и потому, 
что онъ, очень скромный въ своей домашней жизни, любилъ ве¬ 
ликолѣпіе и внѣшній блескъ какъ вообще церковнаго богослу¬ 
женія, такъ въ частности и особенно архіерейскаго. Онъ очень 
любилъ служить и потому почти въ каждый праздникъ не только 
обѣдни, но даже всенощныя, а зимою—утрени служилъ всегда 
самъ и непремѣнно—въ своемъ любимомъ каѳедральномъ соборѣ, 
который такъ много былъ обязанъ ему своимъ внутреннимъ 
великолѣпіемъ. 

Священнослуженіе преосвященнаго Амвросія представляло 
весьма много интереснаго и отличалось замѣчательнымъ ве¬ 
ликолѣпіемъ и торжественностію. Священнослуженіе его пора¬ 
жало своею продолжительностью: его архіерейская обѣдня про¬ 

должалась почти до вечеренъ, всенощная тянулась едва не до 
полуночи. Порядокъ при богослуженіи во всѣхъ отношеніяхъ 
господствовалъ образцовый. О сослужащемъ духовенствѣ говорить 
нечего. Всѣ присутствующіе при богослуженіи, въ какому бы 
они классу общества не принадлежали, пріучены были епископомъ 
въ самому строгому, по крайней мѣрѣ внѣшнему, благоговѣнію. 

Амвросій уничтожилъ всякія вольности молящихся при богослу- 
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аенін: разговоры, перехода съ одного мѣста на другое и иныя 
отступленія отъ церковнаго благоповеденія не могли имѣть мѣста 
при его священнослуженіи. Каждый замѣченный имъ не благо¬ 
говѣйный поступокъ присутствующаго въ храмѣ, какъ бы онъ ни 
былъ, невидимому, незначителенъ, всегда сопровождался строгимъ 
и всенароднымъ выговоромъ со стороны архіерея. При этомъ 
Амвросій нисколько не стѣснялся общественнымъ положеніемъ 
того лица, въ которому направлялся его выговоръ. Грозный го¬ 

лосъ Амвросія, часто въ самыхъ рѣзкихъ выраженіяхъ бичевав¬ 

шій на всю церковь нѳблагоговѣйно молящагося, сдѣлалъ то, что 
при его богослуженіи господствовала въ соборѣ мертвая тишина. 
Если не чувство искренняго благоговѣнія, то страхъ и опасеніе 
вызвать противъ себя публичный выговоръ строгаго архіерея свя¬ 

зывалъ всѣхъ молящихся и вынуждалъ нхъ вести себя въ церкви 
благоговѣйно. И дѣйствительно очень тяжело приходилось тому, 
кто имѣлъ несчастіе обратить на себя вниманіе священнодѣйство¬ 
вавшаго архіерея своимъ неприличнымъ поведеніемъ въ церкви. 

Разъ преосвященный Амвросій замѣтилъ разговаривающею въ 
церкви одну изъ самыхъ первыхъ высокопоставленныхъ дамъ въ 
Пензѣ и грозно обрушился на нее съ обыкновеннымъ своимъ рѣз¬ 
кимъ выговоромъ. Та, понятно, страшно сконфузившись и отъ 
стыда, а можетъ быть во избѣжаніе дальнѣйшаго грознаго выго¬ 
вора архіерея, рѣшилась лучше выйти изъ церкви и направилась 
къ выходу. Амвросій продолжалъ свое пастырское внушеніе и 
когда замѣтилъ и понялъ смыслъ ея движенія—громко на всю 
церковь обратился въ ней съ вопросомъ и говорилъ ей въ слѣдъ: 

.куда бѣжишь?—Отъ гнѣва Божія не уйдешь!"—Въ другой разъ 
онъ приказалъ вынести изъ церкви кресла одной престарѣлой и 
почетной дамы, которая съ давнихъ лѣтъ или отъ дряхлости, а 
можетъ быть и для важности иногда позволяла себѣ садиться на 
нихъ во время богослуженія. 

Амвросій любилъ большой блескъ при богослуженіи: богатое 
облаченіе, обиліе освѣщенія, многочисленность духовенства. За¬ 
мѣчательное зрѣлище представляло изъ себя его священнослу- 

женіе. Особенною торжественностью отличались всенощныя. Об¬ 

ширный каѳедральный соборъ тогда освѣщался тысячею свѣчей 
и паникадилъ, что при темнотѣ ночи производило большой 
эффектъ. Самъ архіерей, величественный и важный, въ богатыхъ 
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ризахъ, окруженный сонмомъ съ внѣшнимъ благоговѣніемъ и 
внутреннимъ страхомъ вбиравшихъ на него священниковъ и 
діаконовъ, кавался болѣе ветхозавѣтнымъ первосвященникомъ, 
нѣмъ простымъ епископомъ. Любопытную и торжественную кар¬ 
тину представляли тогда выходы архіерея изъ алтаря, напрм 
для кажденія. Амвросія всегда сопровождала тогда дѣлая толпа 
діаконовъ. Изъ нихъ одни, шли попарно впереди его съ боль¬ 

шими зажженными свѣчами, другіе поддерживали его' и вели 
подъ руки, третій рядъ діаконовъ шелъ позади архіерея и замы¬ 
валъ собою шествіе. Окруженный сонмомъ діаконовъ архіерей 
твердою поступью шелъ и медленно-важно кадилъ св. иконамъ 
и народу. Въ церкви все безнолствовало какъ въ могилѣ, хотя 
бы тутъ были тысячи народа: въ храмѣ слышались только пѣніе 
клира, шаги архіерея, тонкій звонъ колокольчиковъ архіерейскаго 
саккоса и чтеніе имъ соотвѣтствующихъ молитвъ. Дѣйствительно, 
эта священная церемонія представляла въ себѣ высокое и восхи¬ 
тительное зрѣлище. 

Строгость Амвросія и продолжительность его службы умень¬ 

шили съ теченіемъ времени число постоянныхъ богомольцевъ въ 
каѳедральномъ соборѣ. Случалось, что въ малые праздники при 
архіерейскомъ служеніи въ обширномъ соборѣ насчитывалось 
только нѣсколько десятковъ богомольцевъ. Но преосвящ. Амвро¬ 
сій всегда служилъ такъ, какъ если бы церковь была наполнена 
народомъ—съ тѣмъ же блескомъ и великолѣпіемъ и съ тою же 
продолжительностью. Впрочемъ многіе или изъ недавнихъ жите¬ 
лей Пеням, или пріѣзжіе обрекали себя на утомительное стояніе 
въ соборѣ для того только, чтобы посмотрѣть Амвросія во всемъ 
блескѣ и величіи его священыослуженія. Преосвященный Амвро¬ 
сій каждое свое священнослуженіе непремѣнно сопровождалъ про¬ 
повѣдью. Онъ не любилъ заниматься въ своихъ проповѣдяхъ объя¬ 

сненіемъ свящ. Писанія, вмѣсто того матеріалъ для своихъ про¬ 
повѣдей онъ черпалъ изъ жизни окружавшаго его общества, изъ 
нравовъ собственной своей паствы. Проповѣди его отличались за¬ 
мѣчательною продолжительностью: онѣ тянулись иногда на часъ, 
на полтора и даже на два часа. Продолжительность ихъ обусло¬ 
вливалась отчасти и характеромъ ихъ произношенія. Амвросій 
говорилъ всегда свои поученія народу безъ приготовленія, экспром- 
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томъ *), медленно, съ большими паузами и разстановками. Про¬ 
повѣди свои Амвросій произносилъ отчетливо и громко—иногда 
до того, что его сильный голосъ гремѣлъ на весь соборъ и не¬ 
вольно заставлялъ присутствующихъ внимать слову своего пастыря. 
Тонъ его проповѣдей во многомъ отображалъ собою личный ха¬ 
рактеръ самаго проповѣдника. Его проповѣди всегда имѣли су¬ 
ровый обличительный характеръ и бичевали собою недостатки и 
пороки общества. Въ проповѣдяхъ Амвросія не было никакого 
снисхожденія ни къ какимъ слабостямъ человѣческимъ. Все, что 
только не было добродѣтельно, отождествлялось имъ съ названіемъ 
грѣха, тяжкаго, великаго грѣха. Самъ строгій аскетъ, Амвросій 
требовалъ и отъ своей паствы чуть не полнаго отверженія отъ 
міра, строгаго поста, непрестанной молитвы и святыхъ трудовъ; 
за все мірское онъ грозилъ гнѣвомъ Божіимъ, предрекалъ бѣд¬ 
ствія на землѣ и возвѣщалъ кары небесныя. Въ послѣднемъ слу¬ 
чаѣ рѣчь его была особенно неумолима, грозна и напоминала 
собою грозныя обличительныя рѣчи ветхозавѣтныхъ пророковъ. 

Частная домашняя жизнь преосв. Амвросія отличалась не¬ 
обыкновенною простотою и несложностію. Его столъ не имѣлъ 
никакихъ слѣдовъ изысканности и ограничивался хлѣбомъ, водою, 
огурцами и рѣдькою; великимъ постомъ, онъ принималъ только 
по одной или по двѣ просфоры въ теченіе цѣлой недѣли. Амвро¬ 
сій отличался замѣчательнымъ безкорыстіемъ: значительная часть 
его денежныхъ средствъ и даже его вещей переходила въ руки 
нищихъ. Во время каждаго священнослуженія архіерея въ соборѣ, 
крыльцо архіерейскаго дома обыкновенно наполнялось многочи¬ 
сленною толпою нищихъ, ожидавшихъ возвращенія его ивъ со¬ 
бора. Являлся Амвросій, раздавалъ имъ всѣ находившіяся у него 
деньги, н если ихъ оказывалось недостаточно, то отдавалъ самый 
опустѣвшій свой кошелекъ, платокъ, иногда снималъ съ себя даже 
поясъ. Когда же и этого оказывалось недостаточно, то онъ быстро 
входилъ въ себѣ въ домъ, и нерѣдко выносилъ и раздавалъ бѣд- 

•) Предварительно писанную проповѣдь Амвросій говорилъ въ Пензѣ 
только всего одинъ разъ: это именно при освященіи каѳедральнаго собора. 
Изъ проповѣдей преосв. Амвросія, насколько извѣстно, издано только одно 
слово въ день празднованія Донской иконѣ Божіей Матери. М. 1816, но п 
оно приписывается ему только по.догадвѣ и едва-ли основательно. -Стран¬ 
никъ», 1869 г., ноябрь, стр. 39—40. В- ж- 

• ПОЛАЯ СТАГЯПЛ., ЮЯЪ XXXIX, 1883 Г., ІЮЛЬ. ^ 
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нымъ послѣднія свои вещи и вещи самой первѣйшей необходи¬ 
мости. Случалось, что онъ отдавалъ бѣднякамъ послѣднее свое 
полотенце. Амвросій любилъ помогать бѣднымъ и другимъ пу¬ 
темъ: онъ тайно помогалъ такимъ бѣднымъ, которые по своему 
общественному положенію не могли стать въ разрядъ обыкновен¬ 

ныхъ нищихъ. 
Преосвященный Амвросій представлялъ изъ себя замѣчатель¬ 

ную и типическую личность и какъ епархіальный администра¬ 

торъ. Довольно распущенная до него пензенская епархія, при немъ 
окончательно преобразилась. Безпорядки въ церковной жизни 
епархіи отошли въ область преданій. Амвросій сразу подтянулъ 
все и сосредоточилъ исключительно въ однѣхъ своихъ рукахъ всѣ 
нити управленія обширною епархіею. При немъ не состояло ни¬ 
какихъ особыхъ довѣренныхъ лицъ, около его особы не было ни 
любимцевъ, ни совѣтниковъ. Онъ въ своемъ собственномъ лицѣ 
сосредоточилъ всю судьбу своей епархіи. 

Преосвященный Амвросій постарался ввести въ своей епархіи 
болѣе правильные порядки при богослуженіи. Указы -за указами 
летѣли по всѣмъ направленіямъ его епархіи, въ которыхъ духо¬ 
венству строго на строго предписывалось заботиться о церков¬ 
номъ благочиніи. Амвросій всюду требовалъ аккуратнаго исполне¬ 
нія всего церковнаго богослуженія, чистоты и вообще образцоваго 
порядка во всѣхъ церквахъ своей епархіи. Особенно онъ по¬ 
старался поднять въ своей епархіи проповѣдь; по его распо¬ 
ряженіямъ ни одна праздничная обѣдня не должна обходиться 
безъ чтенія (хотя бы то чужой) проповѣди: скоро - въ пензен¬ 
ской епархіи явились священники съ талантами, которые пріу¬ 

чились сами произносить проповѣди экспромтомъ; нѣкоторые изъ 
нихъ, въ своей строгости въ мірянамъ, приближались даже въ 
своему грозному владыкѣ. Вообще, при архипастырствѣ Амвросія 
въ пензенской епархіи водворились прекрасные порядки въ та¬ 
мошнихъ церквахъ. Разумѣется, встрѣчались по мѣстамъ, осо¬ 
бенно въ глухихъ селеніяхъ, разныя уклоненія, но онѣ скоро 
пресѣкались, благодаря удивительной энергіи пензенскаго владыки. 
Разгадка быстраго водворенія порядка въ разныхъ частяхъ епар¬ 
хіальнаго управленія кроется въ строгомъ, а иногда даже въ су¬ 
ровомъ характерѣ преосв. Амвросія, который конечно, въ соотвѣт¬ 
ствующихъ чертахъ, отражался на всемъ его правленіи. Водво- 
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рить порядокъ въ. епархіи Амвросію удалось ничѣмъ инымъ, какъ 
системою террора, системою постоянныхъ и строгихъ наказаній. 
Онъ не зналъ никакихъ мѣръ снисхожденія. Ни одинъ человѣкъ 
изъ духовенства не избѣгалъ самаго строгаго наказанія за самый 
первый и маловажный свой проступокъ. Амвросій отличался за¬ 
мѣчательною неутомимостью въ наказаніяхъ. Мало подготовлен¬ 
ные къ исполненію своихъ высокихъ обязанностей, священнослу¬ 
жители всегда вызывались въ каѳедральный городъ и здѣсь под¬ 
вергались продолжительному (по полугоду, по году и болѣе) и 
крайне тяжелому испытанію, преимущественно въ архіерейскомъ 
домѣ. Въ это время вызванные на исправленіе сващеннослужители 
пріучались въ Пензѣ въ порядкамъ городскихъ церквей, кромѣ 
того они почти каждодневно должны были являться на лицо въ 
архіерею, который излагалъ предъ ними правила и обязанности 
ихъ служенія. При этомъ дѣло никогда не обходилось безъ выго¬ 
воровъ, способность къ которымъ развита была у Амвросія въ 
высшей степени. Обладая острымъ умомъ, отличаясь рѣзкостію 
въ выраженіяхъ и вообще не стѣсняясь никогда въ выборѣ под¬ 
ходящихъ словъ, онъ иногда одними своими выговорами каралъ 
такъ же, какъ и настоящими административными наказаніями ')• 
Иные соглашались скорѣе понести то или другое наказаніе, чѣмъ 

') Нѣкоторыя изъ резолюцій преосвященнаго Амвросія отличались свое¬ 
образнымъ остр уміемъ. Текъ въ одномъ селѣ Городощеискаго уѣзда, въ 
утреню на первый день пасхи, когда духовенство вышло христосоваться съ 
народомъ и когда позади священника, діакона и дьячка поставлены были 
кадушки для склада яицъ, священникъ замѣтилъ, что діаконъ, кладя въ свою 
мѣру подносимыя крестьянами яйца, въ то хе самое время перебрасывалъ 
къ себѣ яйца изъ кадушки священника. Открылся споръ, перешедшій скоро 
п крупную ссору. Діаконъ не унимался.-., а священникъ сталъ бить діакона 
а отнимать у него яйца. Діаконъ, разгорячившись, вскочилъ въ кадушку свя¬ 
щенника н со словами: <ну, такъ никому не доставайся», началъ топтать 
яйца ногами. Дьячекъ подзадоривалъ діакона н легонько подсвистывалъ 
водь его ориіинальную пляску. Объ этомъ случаѣ узналъ мѣстный благочин¬ 
ный н не замедлилъ явиться за разслѣдованіемъ дѣла. Виновные, чтобы по¬ 
тушить крайне непріятное для нихъ дѣло, подарили благочинному каждый по 
кадушкѣ меду. Между тѣмъ скандалъ оказался настолько громкимъ, что о 
немъ кѣмъ-то донесено было епископу Амвросію. Послѣдній на доносѣ на¬ 
писалъ слѣдующую резолюцію: «Священника драчуна, діакона плясуна, 
дьячка свистуна н блегочнннаго сластуна вызвать на с\дъ въ консисто¬ 
рію..—Мнѣ кажется, представленный разсказъ о поступкѣ духовныхъ лицъ, 
въ нѣкоторыхъ подробностяхъ, отличается большимъ преувеличеніемъ. 

в> ж. 
ІО* 
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попасть подъ острое и ѣдкое слово своего владыки. Еще тяжелѣе 
было положеніе священнослужителей, чѣмъ нибудь провинившихся 
предъ епархіальною властью, а при изумительной строгости, до¬ 
ходившей иногда до щепетильности и простой придирчивости ар¬ 

хіерея, не было ничего легче какъ попасть предъ нимъ въ число 
опальныхъ и виновныхъ .людей. Во время правленія Амвросія Пенза 
всегда наполнена была массою подначальныхъ священниковъ, дьяко¬ 

новъ и причетниковъ, по первому приказу своего грознаго владыки 
являвшихся сюда изъ разныхъ, иногда самыхъ отдаленныхъ, уголковъ 
епархіи „на покаяніе и исправленіе". Пензенскій архіерейскій донъ 
временъ Амвросія много напоминалъ собою какое-нибудь исправи¬ 

тельное заведеніе для преступниковъ изъ духовенства. Иногда при 
архіерейскомъ домѣ собиралась такая масса опальныхъ священ¬ 

нослужителей, что нѣкоторыхъ изъ нихъ принуждены были отсы¬ 
лать на исправленіе въ ближайшіе къ Пензѣ монастыри, гдѣ этихъ 
несчастныхъ ожидали большія матеріальныя лишенія и гдѣ также 
выпадало на ихъ долю не мало и нравственныхъ униженій. Можно 
представить себѣ и все горе тѣхъ семействъ духовенства, главы 
которыхъ оказывались на годичномъ или полугодичномъ испыта¬ 
ніи архіерейской власти. Семейства га все это время находились 
въ постоянномъ страхѣ за судьбу своего главнаго члена, терпѣли 
большой недостатокъ въ самомъ необходимомъ, оставались безъ 
всякой помощи и часто раззорялись въ конецъ. Много приходи¬ 

лось выстрадать и попавшему подъ начало тому или другому 
духовному лицу вдали отъ своей родной семьи и, хотя бѣднаго, 

но все-таки роднаго очага. Преосвященный Амвросій самъ со¬ 

знавался, что онъ былъ строгъ, но въ то же время онъ говорилъ 
(уже живя на покоѣ въ Еириллобѣлозерскомъ монастырѣ), что 
онъ никого не дѣлалъ несчастнымъ. Утверждая такъ, онъ былъ 
съ своей точки зрѣнія правъ, потому что дѣйствительно всѣ ви¬ 
новные, послѣ понесенныхъ ими исправительныхъ наказаній, воз¬ 
вращались на прежнія мѣста и такимъ образомъ не лишались 
тѣхъ средствъ къ своему существованію, которыми онн распола¬ 
гали прежде. Системою своихъ наказаній, Амвросій навелъ страхъ 
на всю свою обширнѣйшую епархію. Одно имя его являлось гро¬ 
зою для всего духовенства. Даже окружавшія его при богослу¬ 

женіи духовныя лица, какъ болѣе привыкшія къ нему, и тѣ съ 
затаеннымъ страхомъ и замираніемъ сердца исполняли при немъ 
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свои обязанности. Что хе касается до сельскаго духовенства, то 
оно при одномъ извѣстіи о выѣздѣ архіерея для ревизіи епархіи 
приходило въ паническій страхъ и ожидало его пріѣзда, какъ 
великаго гнѣва Божія... Суровое правленіе Амвросія сдѣлало то, 

что, на языкѣ подчиненнаго ему духовенства, его имя часто сое¬ 
динялось съ эпитетомъ Грознаго. 

При своихъ высокихъ взглядахъ на положеніе архіерея, какъ 
единственнаго и высшаго блюстителя интересовъ церкви въ епар¬ 
хіи, и при своемъ твердомъ характерѣ, преосвященный Амвросій 
скоро разошелся съ представителями мѣстной гражданской власти 
въ Пензѣ. Мѣстная гражданская власть какъ-то вообще недруже¬ 

любно относилась къ епархіальной власти и старалась при каж¬ 
домъ удобномъ случаѣ вредить ей. Самоуправство представителей 
гражданской власти въ Пензѣ въ то время простиралось до того, 
что она при предшественникѣ Амвросія, Аѳанасіи, съумѣла ото¬ 
брать отъ архіерейскаго дома и тотъ ничтожный участокъ земли, 
которымъ владѣлъ долгое время послѣдній '). Амвросій, явившись 
въ Пензу, выступилъ крѣпкимъ защитникомъ интересовъ церкви и 
духовенства противъ всякихъ посягательствъ на нихъ со стороны 
свѣтскихъ властей. Приэтомъ онъ слишкомъ широко понималъ 
права церкви и потому въ каждомъ отдѣльномъ поступкѣ свѣт¬ 
скаго человѣка, направленномъ противъ того или другого духов¬ 
наго лица, видѣлъ оскорбленіе церкви и считалъ себя нравственно 
обязаннымъ выступать на ея защиту. 

') Ботъ любопытное письмо епископа Иннокентія Пензенскаго, касаю¬ 
щееся этого обстоятельства. „Я дерзаю, писалъ Иннокентій между прочимъ 
къ одному знакомому лиду въ Петербургъ, просить земли у всемилостивѣй 
ваго государя для архіерейскаго дома, той земли, которою домъ 18 лѣтъ 
пользовался, лучше сказать не земля, а перелѣсковъ. Въ другомъ мѣстѣ 
также тридцать двѣ десятины, законно принадлежащія архіерейскому дому, 
отмежеваны: лугъ архіерейскій, а перелѣсокъ раздѣляющій или пересѣкаю¬ 
щій поляну — казенный. Правда, казеннымъ’сталъ считать форшмейстеръ, — 
сталъ притѣснять и въ травѣ; когда нарубятъ дровъ или прутьевъ изъ пере¬ 
лѣска, онъ поймаетъ, посадить подъ караулъ... и чего не дѣлаетъ .. Это на¬ 
чалось года съ три назадъ, а прежде архіерейскій домъ пользовался всѣмъ 
сплошь н домикъ тамъ выстроенъ для пріѣзда, теперь уже ветхъ, надобно 
возобновлять, если государь сдѣлаетъ милость, возвратитъ дому владѣемое*. 
Примѣры недружелюбныхъ отношеній гражданской власти въ Пензѣ къ 
архіереямъ были п при преемникѣ Амвросія, Иринеѣ. „Хряст. Чтеніе1*, 
1881 г., май —іюнь. в- *• 
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Преосвященный Амвросій сразу же разошелся съ пензенскимъ 
гражданскимъ губернаторомъ, которымъ въ то время оказалось 
лицо, не вполнѣ отвѣчавшее своему высокому назначенію. Пол¬ 
ный аристократической спѣси, избалованный широкимъ просто¬ 
ромъ захолустнаго житья, онъ требовалъ отъ всѣхъ безусловнаго 
повиновенія и свою волю ставилъ выше законовъ. Новый архіерей 
скоро далъ почувствовать свою силу избалованному властолюбцу 
и тѣмъ сдѣлалъ изъ него самаго злѣйшаго своего врага. Однако 
это нисколько не безпокоило архіерея въ виду того, что онъ самъ 
всегда дѣйствовалъ въ предѣлахъ строгой законности. Амвросій 
не любилъ и не умѣлъ интриговать. Онъ всегда открыто шелъ 
на борьбу и дѣйствовалъ прямо. Положеніе губернатора въ дан¬ 
номъ случаѣ оказалось менѣе удобнымъ. За нимъ имѣлось много 
грѣшковъ: его гражданская администрація отличалась распущен¬ 
ностью и своеволіемъ; самъ онъ слишкомъ преслѣдовалъ низшій 
классъ общества, защиту котораго, хотя и косвенно, взялъ на 
себя мѣстный безкорыстный архіерей. Ясно, губернатору не пред¬ 
ставлялось никакой возможности дѣйствовать противъ архіерея 
путемъ открытой борьбы. И право, и симпатіи чернаго народа 
находились не на его сторонѣ. Губернатору представлялась возмож¬ 
ность вредить архіерею только косвенными путями, посредствомъ 
закулисныхъ интригъ и тайныхъ происковъ. Онъ, дѣйствительно, 
и избралъ этотъ путь борьбы съ мѣстнымъ архіереемъ. Преосвя¬ 
щенный Амвросій не хотѣлъ знать и предупреждать подпольныя 
нападенія своего врага и, усвоивъ взглядъ на него, какъ на врага 
церкви, а не его лично, старался карать его церковными мѣ¬ 

рами. Онъ нерѣдко касался въ своихъ проповѣдяхъ тѣхъ нрав¬ 
ственныхъ безобразій въ мѣстной гражданской администраціи, 
которыя источникомъ своимъ имѣли никого другого, какъ самаго 
губернатора. Случалось, что въ присутствіи въ соборѣ губерна¬ 
тора грозный владыка весь смыслъ и строго обличительный тонъ 
проповѣди обращалъ прямо на него. Губернаторъ зналъ за собою 
слабости и потому, во избѣжаніе открытыхъ обличеній строгаго и 
безцеремоннаго епископа, старался вообще уклоняться отъ встрѣчъ 
съ нимъ. Сначала онъ превратилъ свои посѣщенія архіерея, равно 
какъ значительно сократилъ число своихъ посѣщеній и каѳедраль¬ 
наго собора. Сюда онъ сталъ являться только по необходимости, 
по долгу службы,—въ дни высокоторжественные, и тогда на время 
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обѣдни онъ становился въ одномъ изъ самыхъ отдаленныхъ угол¬ 

ковъ церкви для того, чтобы не быть замѣченнымъ архіереемъ и 
не попасть подъ его острое слово. Вообще губернаторъ боялся 
архіерея какъ огня, и за свою боязнь старался мстить ему под¬ 
польными путями. Для того, чтобы повредить архіерею и по воз¬ 
можности свергнуть его съ каѳедры, губернаторъ рѣшился вос¬ 

пользоваться ожидавшимся въ 1824 году пріѣздомъ въ Пензу го¬ 
сударя Александра Павловича, когда онъ могъ то лично, то 
чревъ приближенныхъ къ государю особъ многое наговорить ему 
объ архіереѣ и тѣмъ избавить себя отъ строгаго и твердаго 
обличителя. 

Еще за годъ въ Пензѣ стало извѣстно, что въ 1824 году 
этотъ городъ посѣтитъ императоръ Александръ Павловичъ. Въ 
Пензѣ всюду закипѣли приготовленія къ пріему рѣдкаго гостя. 
Преосвященный Амвросій точно также весьма сочувственно от¬ 
несся въ извѣстію о пріѣздѣ государя, и началъ свои приготов¬ 
ленія въ его пріему. Главною заботою архіерея служила отстройка 
каѳедральнаго собора, который онъ самъ возстановилъ и укра¬ 
силъ внутри, но который снаружи оставался еще въ неотдѣ¬ 
ланномъ видѣ. Преосвященный жертвовалъ всѣмъ своимъ огра¬ 
ниченнымъ достояніемъ для реставраціи собора, но зтихъ средствъ 
оказалось слишкомъ недостаточно. Поэтому онъ былъ чрезвычайно 
обрадованъ, когда узналъ, что пензенскіе дворяне, въ виду пріѣзда 
государя, согласились собрать большую сумму денегъ, необходи¬ 
мую для исполненія наружнаго украшенія собора. Но радость 
и восторгъ Амвросія оказались непродолжительными и смѣнились 
большими для него огорченіями. Располагая достаточною суммою 
денегъ, преосвященный уже готовился приступить въ распоря¬ 
женіямъ по отдѣлкѣ собора, какъ вдругъ, въ изумленію всѣхъ, 
былъ остановленъ... Оказалось, что же? Губернаторъ, благодаря 
своимъ связямъ въ Петербургѣ, жестоко, какъ онъ предполагалъ, 
отплатилъ архіерею. Онъ исходатайствовалъ повелѣніе, которымъ 
отстройка собора поручалась ему, губернатору, на томъ, нужно 
сказать ложномъ, основаніи, что деньги, необходимыя для отстройки 
церкви, были собраны съ дворянъ и слѣдовательно и употребле¬ 
ніе ихъ принадлежитъ гражданскому (?) начальству. Нечего и го¬ 

ворить о томъ, какъ глубоко огорчился Амвросій такимъ низкимъ 
образомъ дѣйствій своего врага и всею несправедливостью нсхо- 
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дат&йствованн&го инъ распоряженія. Изъ-подъ наблюденія архіе¬ 

рея отнимали каѳедральную его церковь, имъ возстановленную 
изъ развалинъ, имъ украшенную внутри — церковь, для благо¬ 
лѣпія которой онъ жертвовалъ всѣмъ своимъ достояніемъ, кото¬ 
рую онъ такъ любилъ и лелѣялъ и въ которой онъ привыкъ 
священнодѣйствовать. Крайне тяжело было Амвросію видѣть, что 
въ то самое время, когда всѣ власти заняты были приготовленіями 
въ пріѣзду государя... только одинъ архіерей оказался, помимо 
своей воли, не у дѣлъ и сталъ въ Пензѣ какъ бы лишнимъ 
человѣкомъ, не смотря на то, что въ нихъ, по самому его высо¬ 
кому положенію, ему должны были принадлежать самая выдаю¬ 
щаяся роль и почетное мѣсто. Дѣйствительно, трудно описать 
всю глубину сдѣланнаго архіерею оскорбленія — и это тѣмъ 
болѣе, что въ основѣ дѣйствій губернатора не находилось ни 
одного законнаго начала, и всѣмъ дѣломъ заправляло только низ¬ 

кое мелочное чувство оскорбленнаго человѣка. На этомъ одномъ 
губернаторъ не думалъ останавливаться. Достигнувъ одного уни¬ 
женія архіерея, онъ пошелъ дальше. Къ архіерейскому дому въ 
Пензѣ со стороны площади примыкалъ въ то время садъ, при¬ 
ходившійся противъ губернаторскаго дома, гдѣ предназначалась 
квартира для императора на случай его пріѣзда въ Пензу. Вдругъ, 
совершенно неожиданно для Амвросія, получается исходатайство¬ 
ванное все тѣмъ же губернаторомъ повелѣніе уменьшить почтя на 
половину прилегаюіцій къ архіерейскому дому садъ. Это, невиди¬ 
мому, дѣлалось въ видахъ улучшенія города, но на самомъ дѣлѣ съ 
тайнымъ равсчетомъ оскорбить и унизить архіерея, у котораго на 
основаніи выхлопотаннаго губернаторомъ повелѣнія, безъ всякаго 
вознагражденія, отнимали собственность, не испросивъ его согла¬ 

сія и даже совсѣмъ не предупредивъ его. Это, дѣйствительно, 
такая вопіющая несправедливость, которая невозможна не только 
въ отношеніи архіерея, но даже всякаго частнаго лица и только 
можно удивляться изобрѣтательности тогдашняго начальника пен¬ 
зенской губерніи. 

По своему благочестивому настроенію преосвященный Амвро¬ 
сій легко могъ бы, во имя христіанскаго смиренія, примириться 
съ тѣми оскорбленіями, которыя выпадали на его долю со сто¬ 

роны губернатора. Онъ не хотѣлъ мстить за наносимыя ему лич¬ 
ныя оскорбленія, но здѣсь онъ взглянулъ на дѣло иначе. Въ дѣй- 
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ствіяхъ губернатора онъ видѣлъ не одно оскорбленіе собственной 
личности. Онъ думалъ, что въ лицѣ его унижается достоинство 
церкви и что для поддержанія его онъ, какъ православный епи¬ 
скопъ, по необходимости, въ силу своихъ обязанностей, долженъ 
отстоять высокое значеніе архіерея. Амвросій открыто и рѣши¬ 

тельно выступилъ на защиту церкви и во все продолженіе борьбы 
оставался непоколебимо твердъ, какъ гранитная свала. Зная хо¬ 
рошо то, что губернаторъ, благодаря своимъ связямъ въ столицѣ, 
сильнѣе его и не желая самъ или, можетъ быть, не разсчитывая 
на постороннюю поддержку въ высшихъ сферахъ для себя самаго, 

Амвросій тѣмъ не менѣе нисколько не хотѣлъ сойти съ однажды 
избраннаго пути и поставилъ себѣ за правило—лучше погибнуть 
въ борьбѣ, чѣмъ измѣнить своему характеру. 

Преосвященный Амвросій возвышался въ глазахъ общества 
тѣмъ, что онъ ревновалъ за правду. Послѣ извѣстной исторіи съ 
поправкой собора, Амвросія крайне огорчало то, что при громад¬ 
ныхъ улучшеніяхъ наружнаго вида города, вызванныхъ ожидав¬ 
шимся пріѣздомъ государя, гражданскія власти весьма много удру¬ 
чали работами бѣдныя и низшія сословія города. Пензенскій епи¬ 

скопъ выступилъ здѣсь заступникомъ угнетенныхъ и обратился 
къ единственному находившемуся въ его распоряженіи средству— 

къ публичному слову. Амвросій при каждомъ удобномъ случаѣ 
въ цернви-ли, или у себя дома поражалъ своихъ противниковъ 
грозными ударами своего сильнаго и остраго слова. Раздражен¬ 
ный послѣдними дѣйствіями губернатора, Амвросій преслѣдовалъ 
и его, и его сторонниковъ равными, иногда обидными выходками, 
а еще чаще колкостями и остротами, способность въ которымъ 
разят была у него издавна. Нѣкоторыя изъ остроумныхъ его 
выходовъ соединяли въ себѣ замѣчательное сочетаніе и ориги¬ 
нальности, и правдивости до того, что онѣ вызывали собою удив¬ 

леніе современниковъ и какъ такія долгое время оставались въ 
памяти народа и передавались изъ рода въ родъ. Ко времени 
пріѣзда государя въ Пензу весь городъ наполнился разсказами 
объ остротахъ и оригинальныхъ поступкахъ архіерея, и грозный 
пензенскій владыка сосредоточилъ на себѣ вниманіе не только 
мѣстныхъ жителей, но и пріѣзжихъ знатныхъ лицъ, каковы: Са- 
кенъ, Дибичъ, Нессельродъ, Толь, Горчаковъ, Сипягинъ и другіе, 

явившіеся въ Пензу въ ожиданіи пріѣзда государя. Въ средѣ 
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пріѣзжихъ людей .Амвросій въ то время сдѣлался самою любо¬ 
пытною личностью. 

Былъ, между прочимъ, такой случай. Среди приготовленій къ 
пріѣзду государя пензенскія власти обратили преимущественное 
вниманіе на главную соборную площадь, гдѣ находились дома 
губернатора и архіерея. Послѣ того, какъ архіерей устраненъ 
былъ отъ участія въ поправкѣ собора, онъ окончательно отка¬ 
зался отъ всякихъ приготовленій и не дѣлалъ положительно ни¬ 
какихъ поправокъ по архіерейскому дому. Между тѣмъ нужда 
въ поправкахъ согнавалась сильно и была очевидна для всѣхъ. 
Амвросій какъ-бы замеръ въ своей дѣятельности и упорно воз¬ 

держивался отъ всякихъ приготовленій и при напоминаніяхъ о 
нихъ отдѣлывался болѣе колкостями и остротами. Однажды гу¬ 
бернаторъ Лубяновскій поручилъ полиціймейстеру съѣздить къ 
преосвященному съ просьбою о томъ, чтобы онъ приказалъ къ 
пріѣзду государя очистить отъ грязи и мусора площадь, лежа¬ 
щую предъ архіерейскимъ домомъ и въ особенности убрать ка¬ 

мень, сложенный у стѣны архіерейскаго сада. „Хорошо, сказалъ 
Амвросій явившемуся полиціймейстеру,—эту нечистоту можно уб¬ 

рать. Но куда мы уберемъ тебя съ губернаторомъ? Васъ хоть 
въ землю варой, а дѣла ваши не скроются.... Безобразнѣе васъ 
обоихъ ничего нѣтъ въ Пенвѣ“. Этотъ разсказъ имѣетъ нѣсколько 
варіацій, а иногда даже, что впрочемъ совершенно невѣрно, при¬ 
писывается не Амвросію, а преемнику его, Иринею Нестеровичу, 
но сущность разсказа передается болѣе или менѣе одинаково '). 

Выходка Амвросія, имѣвшая слишкомъ обидный смыслъ для 
губернатора и полиціймейстера, всецѣло направлялась противъ ихъ 
нравственныхъ качествъ. По словамъ другихъ современниковъ, 

лично знавшихъ и преосвященнаго Амвросія, и полиціймейстера, 
коллежскаго совѣтника Демьяна Петровича П утят у, слова пре¬ 

освященнаго имѣли совершенно иной смыслъ. Дѣло въ томъ, что 
полиціймейстеръ Путята, извѣстный въ Пензѣ за добраго и чест¬ 

наго человѣка, къ сожалѣнію отличался непріятною наружностью, 

*) Разевавъ объ этой выходкѣ Амвросія помѣщенъ въ „Русской Старинѣ* 
1872 г., мартъ, стр. 480—481, и 1879 г., августъ, стр. 729—730. Приписывается 
онъ Иринею Нестеровичу въ „Русской Старинѣ* 1879 г., январь, томъ XXIV, 
стр. 159; февраль, стр. 366, 368—869. В. Ж. 
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будучи косымъ и курносымъ. Когда онъ, по приказанію губер¬ 

натора, явился къ преосвященному Амвросію съ просьбою о по¬ 
правкахъ по архіерейскому дому, преосвященный, не смотря на 
очевидную необходимость, не хотѣлъ исполнить просьбы губер¬ 
натора. Полиціймейстеръ замѣтилъ на это архіерею, что безо¬ 

бразіе по городу, нетерпимое ни въ какое другое время, тѣмъ 
менѣе можетъ быть допущено въ виду прибытія государя; а пре¬ 

освященный Амвросій, улыбаясь, спросилъ обладавшаго, какъ уже 
извѣстно, невзрачною физіономіею полиціймейстера: „а куда же 
губернаторъ дѣнетъ твое-то безобразіе?" ') Съ трудомъ можно 
согласиться съ переданнымъ разсказомъ, потому что онъ отзы¬ 
вается не только грубостью, но и противорѣчитъ нравственному 
чувству. Едва-ли преосвященный Амвросій, и какъ епископъ, и 
какъ еще болѣе человѣкъ, отличавшійся высокимъ благочестіемъ, 
могъ снизойти до простой, вульгарной насмѣшки надъ внѣшними 
недостатками человѣка. Мнѣ кажется, такъ какъ переданный выше 
разсказъ сообщенъ самимъ дѣйствующимъ лицомъ —полиціймей- 
етеромъ, то онъ, какъ непосредственно заинтересованное лицо, и 
могъ дать такой тонъ словамъ архіерея, который бы касался его 
въ менѣе-обидномъ для него смыслѣ. 

Ко времени пріѣзда государя въ Пензу сюда собранъ былъ 
весь второй пѣхотный корпусъ. Въ Пензу прибылъ и главнокоман¬ 

дующій арміей графъ, а впослѣдствіи княэь, Сакенъ вмѣстѣ съ 
начальникомъ своего штаба Толемъ. Командиромъ собраннаго въ 
Пензѣ корпуса состоялъ князь Андрей Ивановичъ Горчаковъ. 

Наѣхавшіе высшіе военные чины, при общей чистотѣ города, не 
могли не обратить вниманія на неприглядный видъ мѣстности, 
прилегающей къ архіерейскому дому. Главнокомандующій Сакенъ 
счелъ съ своей стороны нужнымъ напомнить пензенскому архіе¬ 
рею о поправкахъ по архіерейскому дому и объ очисткѣ при¬ 
мыкающей къ нему мѣстности. Онъ послалъ къ нему одного изъ 
своихъ адъютантовъ съ порученіемъ просить его объ исправле¬ 

ніяхъ по архіерейскому дому. 
— „Вашъ генералъ—нѣмецъ, сказалъ Амвросій адъютанту Са¬ 

жена, а потому н не знаетъ, что русскіе архіереи не занимаются 
чисткою улицъ н площадей; ихъ дѣло очищать души; если хо- 

г. И. Мѣшковъ. „Русская Старина“ 1879 г., августъ, стр 729—730. 

Оідііі^есі Ьу 



]5б АМВРОСІЙ ОРНАТСКІЙ, ЕПИСКОПЪ ПЕНЗЕНСКІЙ 

четъ генералъ, чтобъ я его почистилъ, пусть пришлетъ свою 

ДУшу“ ')• 
Этотъ разсказъ въ нѣкоторыхъ своихъ подробностяхъ не вполнѣ 

отвѣчаетъ характеру Амвросія в притомъ выраженъ языкомъ слиш¬ 

комъ простымъ и нелитературнымъ, что едва ли могъ допустить 
умный и ученый епископъ. Переходя изъ устъ въ уста, изъ поко¬ 
лѣнія въ поколѣніе, разсказъ, вѣрно, можетъ быть, передавая 
мысль Амвросія, получилъ вульгарную окраску. 

Съ наступленіемъ весны 1824 года начались поправки пен¬ 
зенскаго каѳедральнаго собора. Поднялись лѣса вокругъ церкви, 

началась установка колоннъ и штукатурка всего зданія. Все это 
видѣлъ Амвросій изъ оконъ своихъ покоевъ и, конечно, много вн- 

несъ внутренней борьбы при видѣ кипучей работы вокругъ люби¬ 
мой имъ церкви, отъ наблюденія надъ которою святотатственно 
отклонили его низкія интриги губернатора. Но вотъ, наконецъ, 
принялись ломать ограду архіерейскаго сада и, замѣчательно, не 
предупредивши и не спросившись самаго архіерея... Это происхо¬ 
дило въ началѣ іюня. Какъ ни крѣпокъ и силенъ былъ харак¬ 
теръ Амвросія, все таки и онъ не вынесъ своего публичнаго по¬ 
зора. Амвросій не могъ равнодушно смотрѣть на то, что происхо¬ 
дитъ вокругъ него, и скрылся изъ Пензы. Въ одинъ изъ іюнь¬ 
скихъ дней въ столовой архіерейскаго дома былъ подавъ обѣдъ. 
Преосвященный не показывался еще въ свою столовую н изъ 
внутри своего кабинета далъ приказаніе заложить карету. Архіе¬ 
рейскіе келейники думали, что владыка желаетъ прокатиться предъ 
обѣдомъ. Подали карету, преосвященный молча сѣлъ въ нее и 
на вопросительные взгляды сопровождавшаго его келейника и ку¬ 
чера онъ только махнулъ рукою. Кучеръ, уже долгимъ опытомъ 
пріученный понимать капризы своего владыки, поѣхалъ въ томъ 
направленіи, въ какомъ вздумалось ему самому, предполагая, что 
владыка предоставилъ это его выбору, чтб нерѣдко случалось съ 
нимъ н прежде. Но вотъ проѣзжаютъ одну улицу, за нею другую 
и третью... и такъ проѣзжаютъ въ одномъ направленіи почти 
чрезъ весь городъ. Кучеръ нерѣдко оборачивается назадъ и бро¬ 
саетъ вопросительные взгляды въ дверцы кареты. Амвросій, от¬ 
лично понимая смыслъ этихъ взглядовъ, отвѣчалъ на нихъ по 

„Русса. Стар." 1872 г., мартъ, стр. 481. 
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ірежнему однимъ движеніемъ руки. Архіерейская карета напра¬ 
вилась далѣе, проѣхала городскую ваставу. Возница приходитъ 
въ недоумѣніе и опять вопросительные его взгляды направляются 
въ дверцы кареты, откуда опять прежнее безмолвное мановеніе 
архіерея. Такъ проѣхали по большой дорогѣ около двадцати верстъ. 
Кучеръ, недоумѣнію котораго не было предѣловъ, уже съ не¬ 

скрываемымъ безпокойствомъ снова заглянулъ въ карету.... Прео¬ 
священный опять молча указалъ ему рукою на виднѣвшееся вблизи 
селеніе н вотъ чрезъ нѣкоторое время архіерейская карета оста¬ 
новилась у сельской церкви. Преосвященный вошелъ съ благого¬ 
вѣніемъ въ церковь, долго молился въ ней, затѣмъ произвелъ 
строгую ревизію духовенства и провелъ ночь въ домѣ пригла¬ 
сившаго его священника. На другой день повторяется прежняя 
исторія: Амвросій молча садится въ карету, возница и келей¬ 

никъ снова обращаются къ нему съ вопросительными взглядами 
и снова все тотъ же нѣмой отвѣтъ рукою, и таже поѣздка въ 
невѣдомый путь. Въ такихъ своихъ безпрерывныхъ странство¬ 
ваніяхъ по епархіи преосвященный Амвросій провелъ около двухъ 
мѣсяцевъ. Онъ дѣлалъ переѣзды по шестидесяти, а иногда болѣе 
верстъ въ сутки, останавливаясь по два или по три раза въ день 
для отдыха въ селеніяхъ, проѣхалъ тысячи верстъ, искрестилъ 
свою епархію по всѣмъ направленіямъ и вездѣ производилъ самую 
строгую ревизію. Ревизуя церкви, Амвросій вездѣ, гдѣ только 
замѣчалъ малѣйшіе безпорядки, строго взыскивалъ со священни¬ 
ковъ и другихъ членовъ клира: однихъ подвергалъ наказаніямъ 
на мѣстѣ, другихъ отсылалъ для' исправленія въ Пензу. 

Во время своей продолжительной поѣздки преосвященный пе 
имѣлъ съ собою ничего ни для себя лично, ни для прислуги, ни даже 
для лошадей. На дорогѣ онъ останавливался для отдыха одинаково 
и у священниковъ, и у крестьянъ, и у помѣщиковъ и вездѣ пользо¬ 

вался тѣмъ, что только предлагали ему приглашавшіе его госте¬ 

пріимные хозяева и не терпѣлъ нужды въ необходимомъ. Многіе пра¬ 
вославные за счастіе считали принять и угостить преосвященнаго, 
тѣмъ болѣе, что въ нѣкоторыхъ селахъ обширной пензенской 
епархіи въ первый разъ видѣли архіерея. Притомъ преосвященный 
Амвросій не требовалъ для себя многаго: кусовъ хлѣба, .'ковшъ 
воды, чашка капусты—вотъ и все мэню его обѣда, а иногда случа¬ 
лось, что онъ по цѣлымъ днямъ не спрашивалъ для себя ничего. 
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Между тѣнь въ Пензѣ потеряли голову и никакъ не могли 
придумать—куда скрылся оригиналъ-архіерей. Въ первые дни 
по его отъѣздѣ, въ архіерейской столовой, въ обыкновенный часъ, 

накрывался столъ и подавались для высокаго хозяина скромныя 
блюда, которыя конечно потомъ и уносились нетронутыми. И 
только уже жертвы архіерейской ревизіи—провинившіеся священ¬ 
ники, явившись, по повелѣнію Амвросія, въ Пензу, для исправле¬ 
нія, сообщили наконецъ пензенскимъ гороясанамъ о томъ, гдѣ 
находится ихъ архіерей и чѣмъ онъ занятъ теперь. Въ Пензу 
давно уже собрался весь второй пѣхотный корпусъ, для осмотра 
котораго императоръ и предпринялъ путь свой въ Пензу; сюда 
пріѣхали нѣкоторые придворные, чины. Въ Пензу, по случаю ожи¬ 
данія пріѣзда государя, съѣхалось множество дворянъ пензенской 
и сосѣднихъ губерній. Весь городъ принарядился. Каѳедральный 
соборъ очистился отъ лѣсовъ и стоялъ совершенно обновленный 
и чистый. Губернскому городу недоставало одного—архіерея, ко¬ 
торому по всѣмъ правамъ должна принадлежать первенствующая 
роль при встрѣчѣ государя. А Амвросій все еще не являлся въ 
Пензу и никто не могъ положительно сказать, когда онъ воз- . 

вратится. 
Одинъ изъ генераловъ собравшагося въ Пензу втораго пѣхот¬ 

наго корпуса, именно начальникъ гусарской дивизіи, генералъ- 
майоръ Леонтьевъ, женатый ва дочери графа Зубова, внучкѣ 
знаменитаго генералиссимуса, князя Суворова, человѣкъ очень 
любимый и уважаемый всѣми военными, неожиданно заболѣлъ 
и скончался скоропостижно. Его анатомировали и приготовили 
для него торжественные похороны. Отпѣваніе для большей пыш¬ 
ности предполагалось сдѣлать въ каѳедральномъ соборѣ. Вдругъ 
возвращается въ Пензу Амвросій. Тогда, конечно, потребовалось 
испросить благословеніе архіерея на право отпѣть тѣло генерала 
въ соборной церкви. Лица, заправлявшія похоронами Леонтьева, 
дѣйствительно явились въ преосвященному Амвросію н просили 
какъ его благословенія на отпѣваніе въ соборѣ, такъ и о томъ, 
чтобы онъ почтилъ самое отпѣваніе своимъ въ немъ участіемъ. 
Преосвященный на просьбу явившихся къ нему военныхъ чиновъ 
отвѣчалъ, что не только онъ самъ, но и ни одинъ изъ его свя¬ 
щенниковъ не будетъ ни подъ какимъ видомъ отпѣвать тѣла ихъ 
умершаго генерала. „Въ соборахъ, говорилъ между прочимъ не- 
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тлимый архіерей, церковными правилами воспрещено отпѣвать 
покойниковъ, кромѣ однихъ архіереевъ, а Леонтьева я и совсѣмъ 
не буду отпѣвать8. „Кого желаете вы погребать, какъ христіа¬ 
нина? продолжалъ онъ далѣе на просьбу военныхъ чиновъ. Вы 
изъ него вынули сердце, внутренности и св. причастіе, ко¬ 
торое принялъ онъ передъ смертью, и набили его сѣномъ. Это 
теперь не тѣло христіанина, а чучело; мнѣ сердце только и 
нужно8. 

Главнокомандующій Сакенъ нѣсколько разъ присылалъ къ пре¬ 
освященному своихъ адъютантовъ, съ тѣмъ чтобы упросить архіе¬ 
рея уступить, но послѣдній остался непреклоненъ. Задѣтый за 
живое отказомъ архіерея, Сакенъ обратился въ иному способу 
дѣйствій. Онъ нѣсколько разъ посылалъ въ Амвросію своихъ 
адъютантовъ уже не съ просьбою, а съ требованіемъ, чтобы тѣло 
заслуженнаго и извѣстнаго самому государю генерала Леонтьева 
было отпѣто приличнымъ образомъ, ссылался на свои права главно¬ 
командующаго, угрожалъ доложить императору. Но архіерей остался 
непоколебимъ н на угрозы главнокомандующаго отвѣчалъ полнымъ 
къ пренебреженіемъ. „Скажите вашему начальнику, такъ однажды 
выразился Амвросій на слова угрозъ, переданныя ему однимъ изъ 
адъютантовъ Сакена, что онъ (Сакенъ)—главнокомандующій надъ 
войсками, а я главнокомандующій въ моихъ церквахъ8. Главно¬ 
командующему ничего не оставалось болѣе, какъ только поми¬ 
риться съ необходимостью. Похороны Леонтьева прошли очень 
скромно н незамѣтно. Тѣло его было отпѣто за городомъ, въ ла¬ 

герѣ, въ походной церкви и при участіи только полковыхъ свя¬ 

щенниковъ. Всѣ высшіе военные чины крайне были огорчены и 
ДОдражены поступкомъ архіерея—и это тѣмъ болѣе, что Леонтьевъ 
пользовался всеобщею любовью и уваженіемъ. Особенное негодо¬ 
ваніе къ архіерею обнаруживали бывшіе подчиненные Леонтьева, 
гусары. Одинъ изъ смѣлыхъ гусаръ на выходку архіерея рѣ¬ 

шился отвѣтить публичною дерзостью, но оборвался. Онъ однажды 
тлея въ каѳедральный соборъ, простоялъ обѣдню и, подходя, 
по окончаніи ея, среди массы народа, къ благословенію и къ рукѣ 
архіерея, громко произнесъ при этомъ: „благослови, пастухъ!8 
„Богъ да благословитъ тебя, послѣднюю скотину изъ моего стада8, 
прехладнокровно и медленно-важно отвѣчалъ Амвросій, благосло- 
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вляя гусара ‘). Всѣ высшіе военные чины сильно не возлюбили 
пензенскаго архіерея, собирали объ немъ невыгодныя свѣдѣніи 
съ тѣмъ, чтобы потомъ при случаѣ доложить о нихъ государю. 
Въ представленіи наѣхавшихъ въ Пензу военныхъ чиновъ пре¬ 

освященный Амвросій выросъ человѣкомъ грубымъ, дерзкимъ, 
жестокимъ и едва не тираномъ. Такимъ образомъ, въ пріѣзду 
государя въ Пензу и мѣстная, и наѣзжая знать вооружилась про¬ 

тивъ непреклоннаго архіерея. 
Наступило 29-е августа—день пріѣзда государя въ Пензу. Съ 

самаго ранняго утра народъ массами толпился на улицахъ и 
особенно на соборной площади. Рано каѳедральный соборъ начатъ 
наполняться народомъ. Въ пятомъ часу дня въ соборѣ находился 
уже архіерей со всѣмъ духовенствомъ, губернаторъ, главнокоман¬ 

дующій и всѣ высшіе военные и гражданскіе чины. Соборъ едва 
могъ вмѣстить всѣхъ жаждавшихъ видѣть государя. Собравшаяся 
въ каѳедральной церкви масса народа, не занятая при томъ ни¬ 
какимъ церковнымъ богослуженіемъ, стоявшая-въ продолженій 
нѣсколькихъ часовъ въ тѣснотѣ, среди всеобщей давки, не могла 
оставаться безмолвною. Въ толпѣ, наполнявшей церковь, слышался 
разговоръ, а по временамъ даже шумъ. Архіерей справедливо 
возмутился поведеніемъ народа. Въ полномъ облаченіи и со св. 
крестомъ въ рукахъ вышелъ онъ изъ алтаря, грозно посмотрѣлъ 
на толпу и громко сказалъ, обращаясь къ ней: „какъ можете вы, 
ожидая царя земнаго, забыть о Царѣ Небесномъ и нарушать ува¬ 
женіе къ Его храму?" Слова архіерея произвели магическое дѣй¬ 

ствіе. Въ соборѣ водворилась мертвая тишина *). 
Предъ самымъ пріѣздомъ государя въ соборъ произошло стол¬ 

кновеніе между архіереемъ съ одной стороны и гражданскими и 

*) Относительно этого поступка Амвросія нужно сказать, что онъ отзы¬ 
вается слишкомъ анекдотическимъ характеромъ и приписывается многихъ 
архіереямъ. Этотъ анекдотъ приписывается и преемнику Амвросія, епископу 
Иринею Нестеровичу („Русская Старина4* 1879 г., февраль, стр. 368), но онъ 
былъ извѣстенъ еще далеко ранѣе Амвросія и Иринея и ходилъ въ молвѣ 
народной въ разныхъ редакціяхъ, причемъ дѣйствующими лицами въ немъ 
иногда называли одного гусарскаго офицера и приходскаго священника — 

„Русская Старина4* 1879 г., августъ, стр. 730 
2) Разсказъ одной свидѣтельницы событія, напечатанный въ запискахъ 

неизвѣстной, подъ заглавіемъ: „Жизнь прожить-не поле перейти4*. „Русскій 

Вѣстникъ**, сентябрь 1881 года, стр. 125. В. Ж. 
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военнюш чинами съ другой. Между7 ними произошло разногла¬ 

сіе относительно крыльца, съ котораго должно было встрѣчать 
государя- Губернаторъ и главнокомандующій распорядились встрѣ¬ 
тить государя съ главнаго, западнаго, крыльца собора. Тамъ уже 
потому сгруппировались всѣ военные и гражданскіе чины. Только 
яе доставало здѣсь присутствія духовенства. Вдругъ, лишь только 
дано было знать о приближеніи императора къ Пензѣ, архіерей, 
въ полномъ и блестящемъ облаченіи, въ сопровожденіи много¬ 
численнаго духовенства, въ предшествіи св. креста, иконъ и хо¬ 

ругвей—вышелъ изъ алтаря и направился къ боковымъ южнымъ 
дверямъ собора. Амвросій имѣлъ всѣ резоны къ тому, чтобы 
поступить такимъ образомъ. Дѣло въ томъ, что южныя двери со¬ 

бора были почти прямо обращены къ той улицѣ, по которой 
долженствовало проѣзжать государю. Потомъ, при передѣлкѣ со¬ 
бора, подъѣздъ у южныхъ дверей устроенъ былъ гораздо параднѣе 
западнаго главнаго подъѣзда. Амвросій, вездѣ и всегда любившій 
блескъ и парадность въ церквахъ, отъ того и предпочелъ южныя 
двери собора западнымъ. Поступокъ архіерея изумилъ всѣхъ. И 
губернаторъ, и главнокомандующій неоднократно посылали своихъ 
чиновниковъ и адъютантовъ къ архіерею, прося его перейти въ 
западному крыльцу, какъ болѣе приличному, по ихъ мнѣнію, 
мѣсту встрѣчи государя, и указывая на то, что тамъ все при¬ 
готовлено къ встрѣчѣ его величества. На просьбы свѣтскихъ са¬ 
новниковъ Амвросій отвѣтилъ коротко и рѣзко: „я архіерей, и 
мнѣ принадлежатъ здѣсь распоряженія “. Къ архіерею снова 
шлются уже съ настойчивою просьбою перейти въ западному 
подъѣзду, передаются угрозы и увѣренія въ томъ, что архіерей 
могеп остаться въ сторонѣ отъ встрѣчи, что государь непремѣнно 
подъѣдетъ туда, гдѣ ожидаетъ его главнокомандующій. Но ни¬ 
щія убѣжденія не могли сломить упрямаго архіерея. На всѣ 
настойчивыя увѣренія въ томъ, что государь подъѣдетъ къ за¬ 

падному крыльцу и обойдетъ архіерея, послѣдній совершенно 
основательно отвѣчалъ словами: „государь поѣдетъ туда, гдѣ раз- 
вѣваются хоругви церкви; главнокомандующій можетъ перейти 
сюда, а хоругви и св. иконы и образа никогда не пойдутъ къ 
нему". Свѣтскія власти не хотѣли уступить. Такъ приготовившіеся 
во встрѣчѣ раздѣлились на двѣ группы. Конечно, государь подъ- 

РРССХАД СТАРИЦА., ТОНЪ XXXIX, 1833 Г.І ІЮЛЬ. 11 
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Ѣхалъ къ южному крыльцу собора, гдѣ ожидалъ его архіерей и 
гдѣ развѣвались церковныя хоругви. 

Императоръ подъѣхалъ къ собору. Еще не поднимаясь по 

ступенямъ крыльца, онъ, какъ ходили слухи, замѣтилъ архіерею, 

что онъ страдаетъ ногами и что для его больныхъ ногъ лѣст¬ 

ница оказывается очень высокою и крутою. Нѣтъ ничего невѣ¬ 

роятнаго, что императоръ уже догадался, что ему приготовлялся 
другой, болѣе покойный, входъ въ соборъ. „А танцовать не бо¬ 

лятъ ноги“, спокойно и съ полнымъ сознаніемъ своего права 
отвѣчалъ Амвросій на замѣчаніе государя, и, какъ ни въ чемъ 
не бывало, повелъ его по ступенямъ крыльца. Императоръ под¬ 

нялся на верхнюю площадку крыльца, принялъ благословеніе епи¬ 

скопа, помолился предъ однимъ ивъ ближайшихъ образовъ, кото¬ 

рые держали въ рукахъ окружавшіе епископа священники, и сдѣ- 

лалъ-было движеніе къ тому, чтобы приложиться къ св. изобра¬ 

женію. Но, къ удивленію всѣхъ, архіерей остановилъ его и молча 
рукою показалъ ему, что должно сдѣлать земной поклонъ. Госу¬ 

дарь поклонился до земли и направился было прикладываться къ 
образу. Архіерей опять остановилъ его. „Три раза", сказалъ онъ 
государю и государь сдѣлалъ три земные поклона прежде, чѣмъ 
приложиться къ иконѣ. Архіерея окружало нѣсколько священни¬ 

ковъ, изъ которыхъ каждый держалъ по какой-нибудь иконѣ. И 
государь предъ каждой изъ нихъ клалъ по три земныхъ поклона. 

Когда государь окончилъ поклоненіе иконамъ, преосвященный 
Амвросій обратился къ нему съ краткою, но сильною привѣт¬ 

ственною рѣчью, которую закончилъ словами: „Осанна въ Выш¬ 

нихъ! Благословенъ грядый во имя Господне!" Громко и безпре¬ 

станно произнося эти же самыя слова, Амвросій, предшествуя 
со св. крестомъ въ рукахъ императору, ввелъ его въ соборъ. 

Подводя государя къ царскимъ дверямъ и мѣстнымъ иконамъ, 

строгій архіерей опять заставилъ его предъ каждою иконою класть 

по три земныхъ поклона. Гбсударь былъ послушенъ, какъ дитя, 

пензенскому владыкѣ. Послѣ благодарственнаго молебна Амвро¬ 

сій опять сказалъ нѣсколько назидательныхъ словъ государю и 
предшествовалъ ему при выходѣ его ивъ собора. При чемъ опять 
громко раздавались по всей церкви слова архіерея: „Осанна въ 
Вышнихъ! Благословенъ грядый во имя Господин!" 

Въ Пензѣ императоръ остановился въ губернаторскомъ домѣ. 
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Едва только онъ успѣлъ расположиться въ отведенной ему квар¬ 
тирѣ на отдыхъ, какъ на соборной колокольнѣ раздался оглуши¬ 
тельный звонъ во всѣ колокола. То дѣлалось по приказанію епи¬ 
скопа Амвросія, который при звонѣ соборныхъ колоколовъ, въ 
полномъ архіерейскомъ облаченіи, вышелъ въ сопровожденіи мно¬ 
гочисленнаго духовенства изъ соборной церкви и съ великолѣп¬ 
ною Церковною церемоніею, съ хоругвями и иконами направился 
прямо къ императорской квартирѣ. Государь изъ окна увидѣлъ 
шествовавшую по площади церемонію и приказалъ узнать о зна¬ 
ченіи ея. Амвросій объявилъ посланному, что онъ съ духовен¬ 
ствомъ желаетъ представиться императору съ такою именно це- 

1 ремоніею. Государь чрезъ одного изъ своихъ адъютантовъ про¬ 
силъ преосвященнаго не безпокоиться и дать ему самому отдыхъ, 
въ которомъ онъ такъ нуждался. Архіерей, выслушавъ объявленіе 
адъютанта, молчалъ и шелъ далѣе. Докладываютъ государю, что 
архіерей не повинуется и уже приближается къ подъѣзду импе¬ 
раторской квартиры. Государь послалъ начальника главнаго сво¬ 
его штаба, барона Дибича—остановить архіерея. „ Какъ генералъ- 
адъютантъ, сказалъ Дибичъ Амвросію, объявляю вамъ высочайшее 
повелѣніе воротиться". „Ты адъютантъ царя земнаго, хладно¬ 
кровно отвѣчалъ Амвросій на грозное приказаніе Дибича, а я 
адъютантъ царя небеснаго" ‘). „Я васъ остановлю", горячился 
вспыльчивый Дибичъ. „Нѣтъ силы на вемлѣ, которая бы остано¬ 
вила крестъ Господень", возразилъ ему Амвросій, показывая на 
крестъ, который онъ держалъ въ рукахъ своихъ, и вступилъ въ 
императорскую квартиру. Государь наскоро одѣлся и, по край¬ 
ней мѣрѣ, съ видимою благосклонностью встрѣтилъ преосвящен¬ 
наго. Амвросій окропилъ св. водою государя и всю его квартиру, 
подаемъ ему образъ и просфору и долго говорилъ ему благоче¬ 
стивое наставленіе въ строго-аскетическомъ духѣ. Императоръ 
внимательно слушалъ строгую рѣчь архіерея, цѣловалъ его руки, 
я, прощаясь съ нимъ, проводилъ его до дверей'своей квартиры *). 

•) Настоящій отвѣть епнсвопа Амвросія Дибичу приписывается нерѣдко, 
хотя и хронологически (Ириней былъ епископомъ Пензенскимъ не въ цар¬ 
ствованіе Александра I, а уже при Николаѣ I- съ 1826 по 1830 г.) невѣрно, 
«янскопу Пензенскому Ирннею Нестеровичу.—„Русская Старина”, 1879 г., 
январь, стр. 163 и февраль, стр. 368. В. Ж. 

’) Въ воспоминаніяхъ лейбъ-хщ урга Тарасова разсказывается, что на- 
стоящій поступокъ Амвросія имѣлъ мѣсто не 29-го, а 30 го августа, н что 

11* 
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Слѣдующій день, 30-е августа, былъ днемъ тезоименитства 
государя. Вечеромъ наканунѣ, т. е. 29-го числа, преосвященный 
Амвросій самъ служилъ въ каѳедральномъ соборѣ всенощное бдѣ¬ 
ніе и служилъ съ обычнымъ блескомъ и съ обычною же продол¬ 
жительностью. Еще при самомъ началѣ вечерняго богослуженія 
къ архіерею явился посланный отъ государя съ приказаніемъ, 
чтобъ на слѣдующій день (30-го августа) обѣдня въ ‘соборѣ 
начата была въ шесть часовъ утра и продолжалась какъ можно 
короче въ виду того, что государю на слѣдующій день рано 
предстояло отправиться за городъ, для смотра войскъ. Амвросій 
отвѣчалъ посланному: „доложи государю, что я завтра буду 
служить обѣдню ни раньше ни позже, ни длиннѣе ни короче 
того, какъ установила церковь". 

При обычной продолжительности священнослужеиія Амвросія, 
второй перезвонъ всенощнаго бдѣнія былъ въ исходѣ десятаго 
часа ночи, когда государь уже почивалъ. Громкій звонъ собор¬ 
ныхъ колоколовъ разбудилъ императора, который, узнавъ, что бу¬ 
детъ еще третій звонъ, приказалъ объявить, чтобы служили безъ 
звона. Тотъ же посланный снова явился къ архіерею и передалъ 
ему новое приказаніе государя. „Здѣсь, сказалъ неустрашимый 
архіерей посланному государя, воля Царя Небеснаго, а не царя 
земнаго". И что же? Въ исходѣ одиннадцатаго часа, по прика¬ 
занію архіерея, въ третій разъ отзвонили въ большіе соборные 
колокола—почти подъ окнами императорской квартиры. 

Государь, въ виду непреклонности архіерея, 30-го августа слу¬ 
шалъ литургію, въ шесть часовъ утра, въ церкви св. Петра и 
Павла, находившейся на нижней площади города. Непосредственно 

преосвященный Амвросій не подучилъ доступа къ государю, а по приказанію 
барона Дибича былъ* вынужденъ воротиться вмѣстѣ со всею процессіею на¬ 
задъ въ соборъ. Въ воспоминаніяхъ Тарасова разсказъ объ этомъ поступкѣ 
Амвросія обставленъ не вполнѣ вѣрными подробностями. „Русская Старина' 
1872 г., мартъ, стр. 356—357. Знатокъ пензенской старины, Г. И. Мѣшковъ, 
сообщаетъ, что извѣстный поступокъ Амвросія относится къ 31-му августа. 
Онъ же, какъ очевидецъ и свидѣтель самаго событія, разсказываетъ, что прео 
священный Амвросій съ своей торжественной процессіей не былъ принятъ 
государемъ и по настоянію Дибича возвратился съ нею въ соборъ. „Русская 
Старина", 1872 г., августъ, стр. 729—730. Въ запискахъ современника о 
епископѣ Амвросіи, которыми я пользуюсь, порядокъ событій изложенъ, по 
моему мнѣнію, послѣдовательнѣе и, какъ кажется, ближе къ истинѣ. 

В. ЭЕ. 
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послѣ литургіи онъ отправился на смотръ войскъ, который про¬ 
должался приблизительно часовъ до двухъ по полудни. Между 
тѣмъ архіерей, начавшій обѣдню въ обыкновенное время, окон¬ 
чилъ ее только къ двумъ часамъ. Обѣдня только что кончилась 
въ соборѣ, какъ государь на возвратномъ пути съ маневровъ по¬ 
явился на главной площади. Архіерей въ полномъ облаченіи, со 
св. крестомъ, иконами и хоругвями и съ многочисленнымъ духо¬ 
венствомъ, вышелъ къ нему на встрѣчу. Государю хотя и не по¬ 
нравилась устроенная архіереемъ церемонія, но для сохраненія 
приличій онъ вышелъ изъ коляски, принялъ благословеніе и по¬ 
здравленіе Амвросія, который при этомъ окропилъ его ев. водою. 
Императоръ прибылъ въ свою квартиру. Вскорѣ явился туда уже 
одинъ преосвященный Амвросій. Между императоромъ и еписко¬ 
помъ завязалась продолжительная бесѣда. Нѣкоторые отдѣльные 
пункты этой бесѣды, конечно, были очень интересны и любопытны. 
Аскетъ-епископъ предостерегалъ государя отъ соблазновъ міра, 
совѣтовалъ ему отказаться отъ бала, предложеннаго государю 
дворянствомъ, называлъ балъ бѣсовскимъ утѣшеніемъ, говорилъ, 
что музыка на балѣ прознаменуетъ насмѣшки іудеевъ, а танцы— 
терновый вѣнокъ на головѣ Іисуса. Разговоръ касался и практи¬ 
ческихъ сторонъ.' Государь, напримѣръ, обратилъ вниманіе на его 
епархію, упомянулъ о жалобахъ на него духовенства и при этомъ 
указалъ на кипу просьбъ, поданныхъ духовными лицами въ 
проѣздъ его чрезъ Пензенскую губернію. „Государь, сказалъ на 
это епископъ, на тебя еще болѣе подали бы жалобъ, если бы было 
кому жаловаться. Посмотри, продолжалъ онъ, коснувшись своей 
панагіи и указывая на находившееся на ней изображеніе распя¬ 
таго Спасителя,—Онъ-ли не былъ святъ, а Его обвинили и ра¬ 
спяли!" Изъ продолжительнаго разговора съ епископомъ Амвро¬ 
сіемъ государь вынесъ то совершенно вѣрное убѣжденіе, что онъ 
йогъ быть суровымъ въ управленіи, но никогда несправедливымъ. 

Государь пробылъ въ Пензѣ четыре дня. Архіерей надоѣдалъ 
императору своими постоянными торжественными встрѣчами, ка¬ 
кія устроялъ онъ почти при каждомъ проѣздѣ государя мимо со¬ 
бора. Императоръ началъ избѣгать архіерея и, чтобы не встрѣ¬ 
титься съ нимъ, дѣлалъ большіе объѣзды по городу. Между тѣмъ 
Амвросій не обращалъ на это никакого вниманія и попрежнему 
продолжалъ являться къ государю съ благословеніями и просфо- 
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рани. Государь хотя по временамъ и принималъ его, во старался 
какъ можно скорѣе распроститься съ нимъ. 1-го сентября, въ 
квартирѣ государя, въ губернаторскомъ домѣ, былъ парадный 
обѣдъ, къ которому, кромѣ свиты и генералитета, получили при¬ 
глашеніе губернаторъ, губернскій предводитель н друг, лида; но 
преосвященный Амвросій приглашенъ не былъ '). Для всѣхъ было 
очевиднымъ, что государь только снисходилъ архіерею. Городскіе 
слухи предрекали Амвросію неблаговоленіе императора и даме 
низложеніе съ каоедры. Одинъ изъ помѣщиковъ - благожелателей 
епископа удерживалъ его отъ поступковъ, могущихъ вооружить 
противъ него государя и между прочимъ указывалъ ему на воз¬ 
можность ссылки его въ монастырь. „А въ монастырѣ есть Богь?“ 
спокойно спросилъ архіерей своего собесѣдника.— „Въ Соловец¬ 
кій монастырь"—дополнилъ тотъ вмѣсто прямого отвѣта на во¬ 
просъ. „А въ Соловецкомъ монастырѣ есть Богъ?" опять пере¬ 
спросилъ архіерей. „ Богъ-то вездѣ есть, отвѣчалъ помѣщикъ, да 
вамъ будетъ худо". „Нѣтъ, сказалъ на это Амвросій, тамъ все 
мое счастье, гдѣ Богъ. Мнѣ нуженъ Онъ одинъ, а отъ Него меня 
никто не удалитъ". 

При своемъ отъѣздѣ изъ Пензы государь пожаловалъ награды 
и ордена многимъ высшимъ военнымъ и гражданскимъ чиновни¬ 
камъ въ городѣ. Пензенскій губернаторъ получилъ большой ор¬ 
денъ св. Владиміра второй степени. Только архіерей остался 
безъ всякой награды. Впрочемъ онъ никогда и не искалъ я не 
желалъ никакихъ почестей, когда онъ самъ шолъ и дѣйствовалъ 
совершенно наперекоръ всякой мірской славѣ и земнымъ отличіямъ. 

Преосвященный Амвросій въ короткое время сильно привя¬ 
зался къ императору Александру, который произвелъ на него 
глубокое впечатлѣніе. Разошедшись со всЬмъ обществомъ въ 
Пензѣ и не желая болѣе служить ему, Амвросій хотѣлъ покон¬ 
чить всѣ съ нимъ связи, но покончить такъ, чтобы самому ему 
ни въ чемъ не измѣнить своему характеру. Своими оригиналь¬ 

ными и во всякомъ случаѣ непріятными и даже оскорбительными 
для государя выходками Амвросій, можетъ быть намѣренно, во¬ 
оружалъ его противъ себя и сознательно, съ полнымъ убѣжде- 

') „Русская Старина", пзд. 1879 г., августъ, стр. 130. Сообщеніе Г. И. 
Мѣшкова. В. Ж. 
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ніеігь въ возможности дурныхъ послѣдствій, вызывалъ противъ 
себя бурю, среди которой онъ хотѣлъ погибнуть. Онъ разсчиты¬ 
валъ найти для себя выходъ изъ своего затруднительнаго поло¬ 
женія въ возбужденіи въ себѣ немилости государя. Но планы 
его рушились предъ безконечною снисходительностью и велико¬ 
душіемъ императора. Вотъ почему Амвросій такъ привязался въ 
императору Александру 1, что въ теченіе всей послѣдующей своей 
жизни всегда съ благоговѣніемъ и даже со слезами вспоминалъ 
о немъ. Онъ, угрюмый, молчаливый отъ природы, съ большимъ 
увлеченіемъ любилъ разсказывать объ Александрѣ I и вести бе¬ 
сѣды о высокихъ нравственныхъ качествахъ его души. 
По отъѣздѣ государя изъ Пензы, преосвященный Амвросій 

собралъ въ архіерейскомъ домѣ все городское духовенство и обра¬ 
тился въ нему съ продолжительною рѣчью, въ которой онъ много 
распространялся о благости и великодушіи императора. Холод¬ 
ный и суровый аскетъ, Амвросій плавалъ, вспоминая о своихъ 
бесѣдахъ съ нимъ. „Видѣли-ли вы, спрашивалъ онъ членовъ го¬ 
родского духовенства, какъ Я докучалъ, досаждалъ государю; и 
съ какимъ терпѣніемъ, и съ какою кротостью переносилъ онъ 
мои докуки? Это истинно-христіанскій государь, — это ангелъ- 
государь". Среди своей продолжительной бесѣды съ духовен¬ 
ствомъ, архіерей не могъ обйтись безъ того, чтобы не коснуться 
злѣйшаго врага церкви — губернатора. „А видѣли вы, спра¬ 
шивалъ Амвросій, обращаясь въ своему духовенству, бѣса въ 
аюй лентѣ, который вертѣлся въ царскихъ покояхъ?" Здѣсь онъ 
намекалъ на пожалованную государемъ пензенскому губернатору 
Вщимірсвую звѣзду и ленту. 

Вскорѣ послѣ отъѣзда государя, Амвросій навсегда рѣшился 
оставить Цензу. Какъ въ лѣтнее свое путешествіе, такъ и на 
этотъ разъ онъ сѣлъ въ карету, махнулъ рукой келейнику и ку¬ 
черу и отправился опять въ безконечный путь по епархіи. По¬ 
ложеніе путешественниковъ на этотъ разъ было тяжелѣе преж¬ 
няго. Съ половины сентября наступили дожди, холода и утрен- 

*ніе заморозки. Преосвященный и его прислуга, не имѣя теплаго 
платья, иногда вынуждены были дрожать отъ холода. „У насъ 
ничего не было съ собою, такъ разсказывалъ послѣ самъ Амвро¬ 
сій о своемъ путешествіи, но Богъ все намъ посылалъ: одинъ 
помѣщикъ сдѣлалъ мнѣ шубу, другой—теплые сагоги, третій— 
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шапку; тотъ одѣлъ кучера, этотъ келейника моего; снарядили и 
зимнюю повозку; всѣмъ намъ было и тепло, и сытно". Послѣ, 
находясь въ Кирияло-бѣлозерскомъ монастырѣ, преосвященный 
разсказывалъ, что онъ оба внезапныя путешествія предприни¬ 
малъ по волѣ и по побужденію Духа Божія; а во второй разъ, 
въ самое ненастное время, онъ отправился и потому, что въ это 
время никто не могъ ожидать пріѣзда архіерея. 

Еще во время лѣтняго своего путешествія Амвроеій обратилъ 
особенное вниманіе на одно мѣсто, въ Чембарскомъ уѣздѣ, ко¬ 
торое чрезвычайно понравилось ему своимъ дикимъ и гористымъ 
положеніемъ. Во время своего втораго длиннаго путешествія, 
онъ остановился на этомъ мѣстѣ и прожилъ здѣсь не мало вре¬ 
мени, до самой глубокой осени. Въ одной изъ горъ, находящихся 
въ этой мѣстности, онъ началъ копать для себя пещеру, самъ 
своими руками рылъ землю, выносилъ ее и продолжалъ эту ра¬ 
боту до самой зимы, которая остановила отшельническіе труды 
архіерея. По зимнему пути Амвросій отправился въ Саратов¬ 
скую губернію и тамъ посѣтилъ миссіи, трудившіяся надъ обра¬ 
щеніемъ въ христіанство калмыковъ. Потомъ онъ пріѣхалъ въ 
Саратовъ и жилъ здѣсь болѣе полугода, ни подъ какимъ ви¬ 
домъ не желая возвратиться въ Пензу. Онъ искалъ и жаждалъ 
совершеннаго уединенія и потому, наконецъ, рѣшился вовсе отка¬ 
заться отъ управленія епархіей. Амвросій нѣсколько разъ про¬ 
силъ у синода увольненія на повой. Первенствующій членъ си¬ 
нода, митрополитъ Серафимъ, докладывалъ о просьбѣ епископа 
Амвросія государю и государь не хотѣлъ увольнять его на повой. 
Вмѣсто того онъ поручилъ митрополиту Серафиму написать 
Амвросію и увѣрить его въ полномъ и совершенномъ благово¬ 
леніи въ нему государя и выразить его желаніе, чтобы онъ оста¬ 
вался на занимаемой имъ каѳедрѣ. Но Амвросій на письмо ми¬ 
трополита отвѣчалъ новымъ прошеніемъ объ увольненіи на повой, 
которое онъ, наконецъ, и получилъ 4-го сентября 1825 года '). 

О Въ запискахъ лейбъ-хирурга Тарасова невѣрно передано, что государь . 
далъ повелѣвіе синоду объ увольненіи Амвросія на покой непосредственно 
послѣ своей поѣздки въ Пензу. „Русская Старина" пзд. 1872 г., мартъ, стр. 357. 
По точнымъ хронологическимъ даннымъ (Строевъ, „Списки іерарховъ рус¬ 
ской церкви, стр. 981", оказывается, что Амвросій оставался пензенскимъ 
епископомъ болѣе года и послѣ извѣстнаго посѣщенія государемъ Алексан¬ 
дромъ I Пензы. А. ЯС. 
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Мѣстомъ своего послѣдняго пребыванія преосвященный Амвросій 
избралъ тотъ самый Кирилло-бѣлозерскій монастырь, близь кото¬ 
раго онъ 'родился и въ которомъ онъ получилъ первоначальное 
образованіе. Можно удивляться степени привязанности, какая 
жила въ немъ къ родинѣ и къ родному монастырю. Многихъ 
удивляло избраніе Амвросіемъ Кириллова монастыря своимъ по¬ 
стояннымъ пребываніемъ, особенно потому, что ардимандритъ этого 
монастыря о. Гедеонъ, состоявшій экономомъ Новгородскаго ми¬ 

трополичьяго дома въ то самое время, когда Амвросій былъ ви¬ 
варіемъ въ Новгородѣ, находился въ самыхъ непріязненныхъ въ 
нему отношеніяхъ. „Я желаю тамъ окончить свою жизнь, гдѣ на¬ 
чалъ ее и свое воспитаніе", такъ выразился однажды Амвросій 
по поводу избранія имъ Кириллова монастыря мѣстомъ своего 
уединенія. 

Свое увольненіе на покой епископъ Амвросій получилъ въ Са¬ 
ратовѣ, отсюда же онъ предпринялъ свой продолжительный путь 
въ Кирилловъ монастырь '1). Сборы его не отличались продолжи- 

') Изъ оффиціальныхъ источниковъ извѣстно, что преосвященный Амвро 
сій И января 1825 г. обратился въ св. синодъ съ прошеніемъ объ увольненіи 
его на покой п свою просьбу онъ мотивировалъ желаніемъ приготовить ко 
второму и болѣе полному изданію свой ученый трудъ: „Исторію россійской 
іерархіи1*. Это былъ только предлогъ, а не дѣйствительное побужденіе, заста¬ 
вившее его проситься на покой. Другіе, хотя и не настолько авторитетные, 
іеточннки говорятъ, что преосв. Амвросій одною изъ причинъ своей просьбы 
объ увольненіи на покой выставлялъ предъ синодомъ свою болѣзнь. Такое 
разногласіе какъ будто подтверждаетъ сообщеніе нашего современника, ко¬ 
торый говоритъ о нѣсколькихъ прошеніяхъ, подававшихся Алвросіемъ въ 
синодъ съ просьбою объ увольненіи отъ управленія епархіей. За то разсказъ 
его о болѣе, чѣмъ полугодичномъ пребываніи Амвросія въ Саратовѣ и осо¬ 
бенно объ отправленіи его прямо изъ Саратова, а не изъ Пензы, въ Кирил¬ 
ловъ монастырь не можетъ быть признавъ правдоподобнымъ. Онъ положи 
тельно противорѣчитъ не только существующимъ относительно порядка уволь¬ 
ненія архіереевъ отъ управленія епархіями узаконеніямъ, но даже самымъ 
оффиціальнымъ даннымъ, касающимся непосредственно самаго преосв. Амвро¬ 
сія. Отправиться прямо изъ Саратова въ Кирилловъ преосвященный Амвро¬ 
сій не могъ уже потому одному, что онъ предварительно долженъ былъ лично 
сдать всѣ епархіальныя дѣла своей, пензенской, консисторіи. И дѣйстви¬ 
тельно, оффиціально извѣстно, что преосв. Амвросій отъ 3-го ноября 1825 г. 
т Пензы доносилъ синоду, что всѣ епархіальныя дѣла пмъ сданы консисто¬ 
ріи, а отъ 19-го декабря онъ увѣдомлялъ синодъ, что имъ сданы консисторіи 
все имущество и денежныя суммы пензенскаго архіерейскаго дома. „Стран¬ 
никъ", 1869 г., ноябрь, стр. 32—34. В. Ж. 
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тельностію: всегда безкорыстный, онъ при своемъ отъѣздѣ изъ 
Саратова роздалъ и то, что прежде долженъ былъ сохранять во 
имя архіерейскаго сана; всѣ свои рясы, подрясники и даже боль¬ 
шую часть своихъ книгъ. Взявъ самаго простого ямщика, крестья¬ 
нина, съ простыми деревенскими санями вмѣсто экипажа, съ не¬ 
большимъ сундукомъ нужнѣйшихъ книгъ и самыхъ необходи¬ 
мыхъ бумагъ, въ одной бѣдной монашеской одеждѣ, прикрктой 
нагольнымъ тулупомъ и простою шапкою съ ушами, преосвящен¬ 
ный Амвросій оставилъ Саратовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ'навсегда 
простился съ своей епархіей. Уже будучи совершенно готовый 
къ отъѣзду, онъ, смотря на свой убогій багажъ, сказалъ окру¬ 
жавшимъ его лицамъ: „теперь моего здѣсь ничего нѣтъ" *). Этимъ 
онъ показывалъ, что вся дѣятельность его, какъ епископа пен¬ 

зенскаго, не имѣла для него ничего притягательнаго и не отвѣ¬ 

чала его дѣйствительному настроенію, что самое служеніе въ 
званіи епископа, совершенно не гармонировавшее съ его харак¬ 
теромъ, было съ его стороны не болѣе какъ жертва, принесен¬ 

ная имъ во имя монашескаго обѣта послушанія. Такимъ образомъ 
онъ оставлялъ, собственно говоря, то, къ чему онъ никогда не 
считалъ себя призваннымъ и къ чему онъ никогда не могъ при¬ 

вязаться всею душою. 
Во время своего продолжительнаго путешествія, Амвросій, 

при остановкахъ на отдыхъ, любилъ заходить въ ближайшія 
церкви для молитвы. Особенно любопытно было посѣщеніе пре¬ 
освященнымъ Амвросіемъ каѳедральнаго собора въ Нижнемъ Нов¬ 
городѣ. Подъѣхавъ прямо съ дороги къ каѳедральному собору, 

Амвросій вошелъ въ церковь во внѣ-богослужебное время и, 
изъявляя желаніе отслужить молебенъ, потребовалъ у церков¬ 
наго причетника себѣ архіерейское облаченіе. Причетникъ, при¬ 

нявшій его за простого странствующаго монаха, крайне по¬ 
тому изумился требованію неизвѣстнаго ему человѣка и сообщилъ 
соборнымъ священникамъ. По разъясненіи дѣла, Амвросій полу¬ 
чилъ архіерейское облаченіе; явились и пѣвчіе: Начался моле¬ 

бенъ. По городу разнеслась молва и въ соборъ стали набираться 
любители всякой новизны. Преосвященный Амвросій служилъ мо- 

•> „Словарь достопамятныхъ людей русской земіи", Бантышъ-Каменскаго, 
ч 1, стр. 33. Москва, 1836. В. Ж. 
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лебенъ съ обычною. торжественностью и продолжительностью и 
закончилъ его проповѣдью. Между тѣмъ о прибытіи его въ со¬ 
боръ узналъ мѣстный нижегородскій епископъ, Моисей, и. при¬ 
слалъ одного ивъ своихъ келейниковъ просить путешествующаго 
владыку къ себѣ на завтракъ. Келейникъ Моисея явился въ со¬ 
боръ въ то самое время, когда Амвросій уже выходилъ оттуда, 
только что закончивши служеніе молебна. „Доложи преосвящен¬ 
ному,—сказалъ Амвросій келейнику мѣстнаго епископа на вы¬ 
сказанное имъ отъ имени послѣдняго приглашеніе на завтракъ,— 
что я далъ Богу обѣтъ служить молебенъ въ каждомъ городѣ, 
гдѣ можно, а па закуски ходить не давалъ обѣта По выходѣ 
изъ собора, онъ сѣлъ въ свой убогій экипажъ и продолжалъ 
свой путь. 

Для помѣщенія архіерея въ Кирилловѣ монастырѣ отведена 
была обширная и очень приличная квартира въ нѣсколько ком¬ 
натъ, въ число которыхъ входило и большое зало, когда-то быв¬ 
шее аудиторіей закрытаго къ тому времени при монастырѣ ду¬ 
ховнаго училища. Но Амвросій жаждалъ йолнаго уединенія. 
Большая часть комнатъ отведенной для него квартиры остава¬ 
лись пустыми. Онъ избралъ для себя только одну самую заднюю 
комнату, доступъ въ которую былъ окончательно закрытъ для 
всѣхъ. Ни одно постороннее лицо не перешагнуло при Амвросіи 
порога завѣтной комнаты его уединенія. Назначенный въ нему 
въ услуженіе келейникъ могъ входить только въ переднія ком¬ 
ваты и то только не болѣе двухъ разъ въ день: одинъ разъ для 
топленія печей, если того требовало время года, и въ другой 
разъ—для того, чтобы принести кушанье. Столъ для преосвящен¬ 
наго получался простой монастырскій. Рѣдкую роскошь въ его 
столѣ составляли: цикорный салатъ безъ масла и вмѣсто чаю 
ромашка; послѣднее впрочемъ случалось чрезвычайно рѣдко. Ке¬ 
лейникъ преосвященнаго, доставляя каждодневно кушанья, не¬ 
рѣдко замѣчалъ, что владыко и не касался въ кушаньямъ, при¬ 
несеннымъ имъ въ теченіе прошедшаго дня; тогда онъ ставилъ 
новое кушанье, а старое уносилъ. Случалось, что онъ такимъ 
образомъ уносилъ нетронутыя блюда въ теченіе нѣсколькихъ дней 
подъ рядъ. Келейникъ преосвященнаго не отличался исправ¬ 
ностью. Нерѣдко онъ, истопивъ печи съ угаромъ, спокойно за¬ 
пиралъ архіерейскія веліи и уходилъ на долгое время. Запертый 
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со всѣхъ сторонъ, Амвросій впадалъ отъ сильнаго угара въ без¬ 
памятство и оставался въ болѣзненомъ состояніи до слѣдующаго 
дня. Его слуга, заперевъ кельи, иногда не являлся въ монастырь 
дня по два и по три, а иногда по цѣлымъ недѣлямъ и пьянство¬ 
валъ въ городѣ, въ то самое время, когда запертый имъ архіерей- 
отшельникъ оставался безъ пищи и въ холодныхъ нетопленныхъ 
комнатахъ. Замѣчательно, Амвросій никогда не высказывалъ ни¬ 
какихъ жалобъ на своего слугу* и даже однимъ взглядомъ не 
выражалъ ему своего неудовольствія. 

Преосвященный Амвросій до того уединился въ монастырѣ, 
что весьма рѣдко являлся въ церковь. Только въ самыхъ рѣдкихъ 
случаяхъ онъ, когда видѣлъ, что монастырскій дворъ оставался 
пустымъ и всѣ монахи находились уже въ церкви, выходилъ изъ 
своихъ келій, приближался къ церкви, становился у какого-ни¬ 

будь изъ церковныхъ оконъ, клалъ на подоконникъ локти, й стоя 
неподвижно въ такомъ положеніи, смотрѣлъ во внутренность храма 
и простоявъ нѣсколько минутъ, снова уходилъ и скрывался, какъ 
тѣнь въ своей кельѣ. Чаще преосвященный любилъ являться къ 
церкви ночью: здѣсь въ глубокую полночь, при свѣтѣ луны, не¬ 

рѣдко издали видали его стоящимъ на паперти на колѣняхъ, съ 
воздѣтыми къ небу руками '). 

Одно лицо, имѣвшее доступъ къ преосвященному въ Кирил¬ 
ловѣ монастырѣ, предложило ему однажды вопросъ о томъ, по¬ 
чему онъ почти никогда не ходитъ въ церковь и даже не пріоб¬ 
щается св. тайнъ? „Вотъ мой алтарь", строго сказалъ Амвросій 
на слова своего собесѣдника, сильно ударивъ при этомъ обѣими 
руками по стоявшему передъ нимъ столу. „Чтобы я былъ за 
архіерей, еслибы не могъ пріобщать самаго себя". Трудно уяснить 
себѣ смыслъ настоящихъ словъ Амвросія а). Одна изъ причинъ, 
по которой преосвященный Амвросій очень рѣдко являлся въ цер¬ 
ковь, заключалась въ его болѣзненности, а потомъ и во враждеб- 

. *) Филаретъ Черниговскій. Обзоръ русск. дух. іпт, ч. И, стр. 215. 
*) Вѣроятнѣе всего, преосв. Анвросіб, высказываясь такимъ образомъ, 

имѣлъ въ виду свой особый способъ причащенія св. тавпъ. У него въ кеіія 
находился ковчежецъ съ запасиымп св. дарами, которыми онъ втайнѣ еяо- 
доблялъ себя св- причащенія въ своей келліп. О существованіи у преосв 
Амвросія ковчега съ запасными дарами узнали уже послѣ его смерти. „Стран¬ 
никъ", 1869, ноябрь, стр. 42. В. Ж. 
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ности къ нему монастырскаго начальства. Одинъ разъ къ нему 
явился архимандритъ монастыря и пригласилъ его побывать въ 
церкви. Преосвященный принялъ приглашеніе, явился къ одной 
великопостной обѣднѣ и сталъ въ церкви у лѣваго клироса. 
Архимандритъ на время обѣдни приказалъ открыть форточку, 
находившуюся въ одномъ изъ оконъ правой стороны церкви. Сдѣ¬ 
лался сильный сквозной вѣтеръ, который дулъ прямо на архіе¬ 

рея. Нѣкоторые монахи доложили архимандриту, что .преосвя¬ 
щенный страдаетъ ревматизмомъ и что потому сквозной вѣтеръ 
чрезвычайно для него вреденъ. Архимандритъ, человѣкъ съ кру¬ 

тимъ нравомъ, не захотѣлъ перемѣнить своего приказанія и фор¬ 
точка оставалась открытою до окончанія богослуженія. Послѣ 
обѣдни архимандритъ, вмѣстѣ съ братіей, подходилъ подъ благо- - 

еловеніе архіерея п затѣмъ пошелъ провожать его до его квар¬ 
тиры. Дорогою архимандритъ нѣсколько разъ пытался заговорить 
съ Амвросіемъ, но тотъ важно шелъ домой, не отвѣчая ни однимъ 
словомъ на разсужденія сопровождавшаго его архимандрита. Про¬ 
должительное стояніе на сквознякѣ преосвященному пришлось 
искупить цѣною большихъ физическихъ страданій, которыя едва 
не закончились для него смертью. Бромѣ того, конечно, ему и 
нравственно тяжело было видѣть такое крайнее нерасположеніе 
къ себѣ архимандрита, который, чтобы сдѣлать ему непріятность, 
не затруднился прибѣгнуть даже къ священнымъ предметамъ. 
Впрочемъ, самъ преосвященный относился слишкомъ явственно- 

холодно къ архимандриту '). 

') Былъ такой случай Явился разъ архимандритъ къ преосвященному 
съ патомъ. Архіерей принялъ его парадно: въ рясѣ, клобукѣ и съ панагіею 
н* груди. Архимандритъ подошелъ подъ благословеніе, архіерей сѣлъ въ кресло 
в далъ гостю знакъ рукою сѣсть на другое протнвуположное. Амвросій прп 
приходѣ гостя не проговорилъ ему пп одного слова н долго продолжалось не¬ 
прерываемое ни тѣмъ, ни другпмъ молчаніе. Архимандритъ никакъ не могъ 
начать разговоръ, а хозяинъ п совсѣмъ не обнаруживалъ къ тому никакихъ 
попытокъ... Тогда гость для того только, чтобы прекратить томительное мол¬ 
чаніе, рѣшился наконецъ предложить случайно подвернувшійся ему вопросъ: 
.Ваше преосвященство, что не пожалуете къ намъ въ церковь"? сказалъ овъ 
архіерею. „Зачѣмъ?" очень сурово спросилъ архіерей архимандрита, который 
окончательно сконфузился отъ этого вопроса и не нашелся дать на него ни¬ 
какого другого отвѣта, какъ только сказалъ съ видимымъ замѣшательствомъ: 
•какъ зачѣмъ?—посмотрѣть, послушать». Слова архимандрита вызвали иро¬ 
ническую улыбку на лицѣ архіерея, который послѣ нѣкоторой паузы, мед- 
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Никто изъ жившихъ въ монастырѣ не зналъ о занятіяхъ Амвро¬ 

сія внутри его кельи. Только уединеніе, чрезмѣрный постъ, а 
отсюда быстрое и совершенное истощеніе тѣла свидѣтельствовали 
о томъ, что онъ предавался все время уединеннымъ молитвеннымъ 
подвигамъ. Аскетическое уединеніе Амвросія простиралось до раз¬ 

рыва и пренебреженія родственными чувствами. Въ первое время 
его пребыванія въ Кирилловѣ монастырѣ, къ нему нѣсколько разъ 
приходили разные его родственники, которыхъ онъ не хотѣлъ 
принимать къ себѣ, а только приказывалъ объявлять имъ, что 
Амвросій мертвецъ, что у него нѣтъ на землѣ ни роду, ни пле¬ 
мени. Приходила въ нему и старушка-мать. Суровый сынъ про¬ 
нялъ ее очень холодно. На ея желаніе погостить у него онъ 
предложилъ ей помѣститься въ залѣ и запретилъ переступать по¬ 
рогъ своей завѣтной комнаты глубокаго уединенія. Бѣдная чста- 

рушка прожила здѣсь около мѣсяца, почти не видала за это 
время своего сына и съ глубокою скорбью въ сердцѣ уѣхала 
изъ монастыря. Точно такимъ же образомъ нѣкоторое время про¬ 

жилъ у Амвросія и старикъ—его отецъ '). 
Въ первые годы пребыванія Амвросія въ Кирилловской оби¬ 

тели монастырскія власти дѣлали попытки являться въ большіе 
праздники съ поздравленіемъ къ архіерею, но скоро совсѣмъ 
отказались отъ нихъ. Однажды, на первый день пасхи, архиман¬ 
дритъ монастыря съ крестомъ и св. водою и въ сопровожденіи 
старшей братіи пришелъ поздравить владыку со свѣтлымъ празд¬ 
никомъ. Доложили Амвросію, но не получили отъ него никакого 
отвѣта. Вошли въ залъ, начали стучаться въ дверь его уединен¬ 

ной комнаты и все напрасно. Изъ-за двери не было слышно ни¬ 
какого звука. Начали пѣть воскресный канонъ и наконецъ про¬ 
пѣли его и остановились всѣ въ недоумѣніи. Хозяинъ не показы¬ 
вался. Такъ, наконецъ, поздравители и ушли, не увидавъ архіерея. 

денно, съ большой разстановкой, съ ѣдкой ироніей въ голосѣ, повторилъ слова 
своего гостя: >пссноірѣть, послушать!» Затѣмъ между архіереемъ п архиман¬ 
дритомъ снова водворилось глубокое п продолжительное молчаніе.-Озадачен¬ 
ный архимандритъ окончательно растерялся и не зналъ, что дѣлать. Нако¬ 
нецъ онъ всталъ, подошелъ подъ благословеніе архіерея, который молча,- не 
проронивъ ни одного слова, проводилъ своего посѣтителя. 

') Отсюда нельзя заключать о безучастности нреосв. Амвросія къ своимъ 
родителямъ. Напротивъ, онъ обезпечилъ нхъ, внесши за нихъ большой денеж¬ 
ный вкладъ въ Фплппноиранскую пустынь, Череповецкаго уѣзда, гдѣ они по¬ 
селились вмѣстѣ п посвятили себя на подвижническіе труды. В. Ж. 
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Доступъ къ преосвященному Амвросію въ Кирилловѣ мона¬ 

стырѣ соединялся съ большими трудностями. Пріемы' его до того 
были рѣдки, что ихъ легко можно было сосчитать, такъ какъ они 
являлись въ его жизни рѣдкимъ исключеніемъ. Такъ онъ разъ 
принималъ у себя, и то на самое короткое время, одного бѣло- 
зерскаго купца и давалъ ему совѣтъ достроить въ городѣ Бѣло¬ 
зерскѣ церковь, начатую его'отцемъ, за смертію немогшимъ до¬ 
вести постройку до конца. Преосвященный въ проѣздъ свой чрезъ 
Бѣлозерскъ замѣтилъ недостроенную, сдѣлавшуюся убѣжищемъ 
птицъ, церковь и съ своей стороны принялъ нравственныя мѣры 
для того, чтобы привести въ концу постройку св. храма. 

Въ другой разъ преосвященный принималъ у себя одну прі¬ 
ѣхавшую изъ Пензы бѣдную женщину, которая существовала 
тамъ его пособіями н, по его приказанію, явилась вслѣдъ за нимъ 
въ Кирилловъ съ твердою надеждою на то, что онъ и здѣсь бу¬ 
детъ поддерживать ее своею благотворительностью. Впрочемъ пре¬ 
освященный Амвросій и здѣсь долго не дозволялъ бѣдной жен¬ 
щинѣ явиться къ нему, но наконецъ согласился принять ее. 
аПреосвященный, сказала приэтомъ несчастная женщина, что мнѣ 
дѣлать? Я пріѣхала сюда по вашему приказанію; мнѣ нечѣмъ 
китъ; я въ большой крайности; хорошо вамъ: вы получаете пен¬ 
сіона двѣ тысячи рублей, живете въ прекрасныхъ повояхъ, а ка¬ 
ково мнѣ?* —„Хорошо мнѣ жить?* спросилъ ее, нѣсколько по¬ 
молчавъ, Амвросій. „Не понимаешь ты, что говоришь*, продол¬ 
жалъ онъ далѣе. „Повои мои—это гробъ, въ которомъ для меня 
нѣтъ дна, нѣтъ крыши!* Говоря такъ, Амвросій разумѣлъ свою 
отшельническую жизнь, во имя которой онъ добровольно и за¬ 
живо похоронилъ себя для міра. На дальнѣйшіе вопросы пріѣзжей 
женщины о томъ, какъ и на какія средства ей существовать, 

Амвросій далъ ей странный совѣтъ уничтожить, сожечь и то не¬ 

многое, напримѣръ, изъ платья, что она имѣла. Бѣдная женщина 
вышла отъ преосвященнаго убитая холодностью его пріема, но 
она тѣмъ не менѣе не хотѣла возвратиться назадъ въ Пензу и 
умерла въ г. Кирилловѣ въ крайней нищетѣ и среди всевозмож¬ 
ныхъ лишеній. Въ отношеніяхъ преосвященнаго Амвросія въ этой 
несчастной женщинѣ вроется что-то непонятное; очевидно, въ 
нихъ много недосказаннаго и потому они кажутся очень стран¬ 
ными и даже жестокими со стороны Амвросія, если взять во 
вниманіе то, что онъ самъ далъ ей приказавіе ѣхать за собою 
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въ Кирилловъ, и это, какъ оказалось впослѣдствіи, только для 
того, чтобы бросить ее здѣсь на произволъ нищеты. 

Предавшійся полному уединенію, Амвросій былъ доступенъ 
только для одного семейства —семейства подполковника Дубовнц- 
каго '), сосланнаго въ Кирилловъ монастырь но высочайшему 
повелѣнію за распространеніе какого-то ложнаго ученія. При 
Дубовицкомъ, съ соизволенія государя, находились малолѣтнія 
его дѣти—сынъ и дочь, и при нихъ гувернантка. Располо¬ 
женіе Амвросія Дубовицкій завоевалъ случайно. Лишь только 
Амвросій пріѣхалъ въ Кирилловъ монастырь, Дубовицкій, вѣ¬ 

роятно подъ вліяніемъ тяжести монастырскаго заключенія и отсут¬ 
ствія подходящаго общества, явился въ Амвросію, подробно изло¬ 
жилъ предъ нимъ всѣ главнѣйшія обстоятельства своей жизни, 
открылъ ему всѣ свои религіозныя убѣжденія и сомнѣнія, однимъ 
словомъ—излилъ предъ нимъ всю свою душу. Амвросію очень 
понравилась исповѣдь Дубовицкаго; скоро онъ полюбилъ его, при¬ 

нималъ его охотно и бесѣдовалъ съ нимъ по нѣскольку часовъ 
подъ рядъ. Впрочемъ, выпадали случаи, хотя и рѣдко, когда и 
Дубовицвому приходилось получать отъ архіерея отказъ въ его 
нріемѣ. Бесѣды Дубовицкаго съ преосвященнымъ Амвросіемъ вра¬ 
щались въ области предметовъ религіозныхъ; особенно часто у 
нихъ затрогивался вопросъ о промыслѣ Божіемъ. Амвросій глубоко 
вѣрилъ въ силу Провидѣнія Божія и всегда руководствовался 
этою вѣрою въ своей жизни. Дубовицкій не затруднялся подни¬ 
мать предъ Амвросіемъ и такого рода вопросы, которые каса¬ 

лись непосредственно самаго архіерея. На сдѣланное однажды 
Дубовицкимъ замѣчаніе о томъ, что преосвященный вообще же¬ 

стовъ и суровъ, Амвросій отвѣчалъ спокойно: „я въ экономіи 
Божіей уксусъ". Такъ смотрѣлъ онъ на свое назначеніе на землѣ. 

Изъ любви въ Дубовицкому преосвященный Амвросій прини¬ 
малъ и малолѣтнихъ его дѣтей, поилъ ихъ чаемъ, бесѣдовалъ съ 
ними. Дѣти до того привыкли и освоились съ суровымъ архіе¬ 
реемъ, что часто сами, но своему собственному желанію, прихо¬ 
дили въ его покои и, не стѣсняясь, стучались въ нему въ дверь 
со словами: „отецъ архіерей, отецъ архіерей, отворите!" Амвро¬ 
сій выходилъ въ дѣтямъ, принималъ отъ нихъ нарванный ими 

') Дубовицкій сославъ былъ въ Кирилловъ монастырь за принадлежность 
къ сектѣ Татариновой. «Вѣстникъ Европы» 1867 г., томъ IV, стр. 85. Воспо¬ 
минанія В. И. Папаева. В.ЗБ. 
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самими цикорный салатъ, огурцы, апельсины; дарилъ дѣтяыъ 
просфоры, благословлялъ ихъ и даже нянѣ ихъ давалъ практи¬ 

ческія наставленія о томъ, чтобы она какъ можно лучше берегла 
здоровье дѣтей и особенно предохраняла бы ихъ отъ простуды. 

Въ сентябрѣ 1826 года Дубовицкій получилъ свободу отъ 
монастырскаго заключенія. Прощаніе съ нимъ преосвященнаго 
Амвросія ясно доказало степень привязанности его въ Дубовиц- 
кому и въ его семейству. Въ день, назначенный для отъѣзда изъ 
Кириллова монастыря, Дубовицкій заказалъ раннюю обѣдню и 
молебенъ въ путь шествующимъ. Лишь только раздался звонъ 
церковнаго колокола, и еще семейство Дубовицваго не успѣло 
явиться въ церковь, какъ, въ удивленію всѣхъ монастырскихъ 
обитателей, Амвросій показался изъ своихъ покоевъ н среди самой 
убійственной осенней погоды направился въ церковь, въ которой 
предназначалось богослуженіе. Церковь была сырая и холодная, 
отчасти и отъ того, что богослуженіе въ ней совершалось только 
нѣсколько разъ въ годъ, и теперь во время самой службы чрезъ 
разбитыя стекла въ ней завывалъ холодный осенній вѣтеръ. Не 
смотря на это, преосвященный Амвросій простоялъ обѣдню и 
молебенъ, вслѣдъ за тѣмъ принялъ въ своихъ повояхъ все се¬ 

мейство Дубовицваго, напутствовалъ его своими архипастырскими 
молитвами и наконецъ простился съ нимъ самымъ искреннимъ 
задушевнымъ образомъ. 

Преосвященный Амвросій не только въ бытность свою въ 
Пензѣ, но еще въ самыхъ молодыхъ лѣтахъ велъ очень строгую, 
аскетическую жизнь, которая составляла его истинное призваніе. 
Явившись на покой въ Кирилловъ монастырь, онъ всецѣло пре¬ 
дался аскетизму, много изнурялъ себя подвигами поста и молитвы 
до того, что противъ нихъ не могло устоять самое желѣзное здо¬ 
ровье] тѣмъ болѣе здоровье Амвросія, никогда не бывшее осо¬ 

бенно крѣпкимъ, такъ какъ онъ издавна страдалъ летучимъ рев¬ 
матизмомъ и потому, когда находился въ Кирилловѣ монастырѣ, 
часто и лѣтомъ жилъ въ топленыхъ комнатахъ. Не смотря на 
то, что въ послѣдніе годы своей жизни онъ походилъ болѣе на 
мертвеца и крайне разстроенное состояніе его здоровья ни для 
кого не было тайною, Амвросій тѣмъ не менѣе никогда никому 
не говорилъ о своихъ страданіяхъ и болѣзняхъ; никогда не прибѣ¬ 
галъ онъ ни въ какимъ медицинскимъ, ни домашнимъ средствамъ. 
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Преосвященный Амвросій скончался такъ же уединенно н 
незамѣтно ни для кого, какъ большею частію и жилъ. О смерти 
его узнали не вдругъ н не тотчасъ же. Нѣсколько дней кушанья, 
которыя приносилъ слуга въ повои преосвященнаго, оставались 
нетронутыми. Точно также въ архіерейскихъ кельяхъ долгое время 
не замѣчалось ни малѣйшаго движенія- Какъ ни былъ безпеченъ 
келейникъ преосвященнаго, но и тотъ началъ безпокоиться и со¬ 
общилъ о причинахъ своего безпокойства настоятелю монастыря. 
Архимандритъ монастыря вмѣстѣ съ братіей явился въ покои 
архіерея и послѣ долгихъ попытокъ принуждены были выломать 
двери его кабинета. Тогда имъ представилась слѣдующая кар¬ 
тина: Амвросій лежалъ на постели мертвымъ, на немъ надѣтъ 
былъ саванъ, на которомъ чернилами и углемъ были изображены 
кресты, адамова голова и написаны нѣкоторые стихи изъ св. 

писанія, что весьма много напоминало одежду схимниковъ; по¬ 
койный лежалъ вверхъ лицемъ, со сложенными крестообразно 
на груди руками. Значитъ, онъ самъ приготовился въ смерти и 
встрѣтилъ ее съ замѣчательною твердостью и спокойствіемъ *). 

Преосвященный Амвросій скончался 26-го декабря 1827 года, 
будучи сорока девяти лѣтъ отъ роду. Послѣ него не осталось 
никакихъ денежныхъ средствъ. Онъ жилъ въ монастырѣ настоя¬ 
щимъ безсребреникомъ и двухтысячную пенсію свою получалъ 
только для того, чтобы одну половину ея отдать въ монастырь, 
л другую—бѣднымъ. 

В. И. Жмавкнъ. 

С.-Петербургъ. 
8 декабря 1881 года. 

1) Въ статьѣ П. И. Савваитова находятся другія, не вполнѣ согласныя 
съ вышеприведенными, подробности о смерти Амвросія. Преосвященный Ам¬ 
вросій* серьезно заболѣлъ въ іюлѣ 1826 года, а въ декабрѣ болѣзнь его при¬ 
няла очень опасный характеръ. Еъ больному былъ приглашенъ докторъ, но 
медицинскія средства оказались безсильными. Утромъ 25 декабря преосвя¬ 
щенный Амвросій исповѣдался и пріобщился св. тайнъ, а на слѣдующій день, 
26 декабря, въ четыре часа пополудни, скончался. Сообщеніе Савваитова от¬ 
личается бблыпимъ правдоподобіемъ, чѣмъ свидѣтельство автора записокъ 
объ Амвросіи. В. Ж. 
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Замѣтки одного изъ служившихъ при немъ чиновниковъ. 

Если, даже въ слабыхъ наброскахъ данныхъ, имѣющихъ цѣлію 
очертить, въ извѣстномъ отношеніи, нравственную сторону какого- 
либо лица, приводятся дѣйствія этого лица въ примѣненіи оныхъ къ 
другому лицу (къ объекту), то, какъ само собою разумѣется, неиз¬ 
бѣжно, болѣе или менѣе, повторительное упоминаніе объ этомъ объ¬ 
ектѣ. Въ этихъ наброскахъ о графѣ Е. Ф. Канкринѣ перечисляются 
случаи примѣненія дѣйствій его къ составителю набросковъ. А за¬ 
тѣмъ, да не придастъ снисходительный читатель встрѣчающимся въ 
овыхъ, повторительно, словамъ: я, меня, мнѣ и пр. и тѣни эгоисти¬ 
ческаго значенія. Онъ говоритъ въ нихъ за многихъ и многихъ, 
имѣвшихъ хотя малѣйшее сближеніе ’) съ этою гуманною, въ об¬ 
ширнѣйшемъ значѳвіи этого христіанскаго качества человѣка, лично¬ 
стію, оставаясь самъ на послѣднемъ планѣ. 

Озабочиваясь опредѣленіемъ меня на службу, покойный отецъ мой 
обратился (взявъ меня съ собою) къ графу Кавкрину, и передалъ ему 
письмо отъ статсъ-сѳкрѳтаря Вилламова, въ которомъ послѣдній, съ 
разрѣшенія вдовствующей императрицы Маріи Ѳедоровны, ходатай¬ 
ствовалъ объ опредѣленіи меня на службу въ министерствѣ финансовъ. 
Прочитавъ письмо, министръ обратился къ моему отцу съ словами: 

’) Каждой т. н. дежурный чиновникъ у графа радъ былъ, когда звуки 
холохольчива въ кабинетѣ вызывали его туда, хотя-бы только, чтобы при¬ 
нт отъ графа конвертъ для запечатанія или передать и затѣмъ, иногда, 
распечатать конверты съ входящими бумагами; что же сказать о директо¬ 
рахъ, начальникахъ отдѣленій разнородныхъ (въ то время) департаментовъ, 
н канцелярій министерства финансовъ? ѳ. р. 

12* 
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3а, йіѳ ]ш§ѳп Ьѳиіѳ ЬаЬѳп ѵоЫ еіпеп Ве^гіЙ топ йѳг 8оппе, ѵѳг^вззѳп 
аЪег, йазз Лег МопЛ аисЬ зѳіпе Вейеиішщ Ьаі; ІЬгѳп 8оЬп ттѳгЛѳ ісЪ 
апзіѳііеп... '). Вызваны-лн были'эти слова содержаніемъ письма или 
отзывомъ отца о своемъ сынѣ—не энаю. ' 

Я былъ опредѣленъ (1827 г.) въ особенную канцелярію по кре¬ 
дитной части;'въ маѣ 1829 г. меня перечислили, по приказанію ми¬ 
нистра, въ его секретную канцелярію, о существованіи которой я и 
не зналъ. Какъ во время службы въ кредитной, такъ н числясь 
канцелярскимъ чиновникомъ въ секретной канцеляріи, я былъ въ 
числѣ дежурныхъ чиновниковъ при мивистрѣ. 

Проходя однажды черезъ дежурную комнату, министръ не оставилъ 
безъ одобрительнаго вниманія мое занятіе: я читалъ книгу 8(аа(з- 
йпапгѵѵіззепзсЬаЛ топ В. Н. ѵоп ДасоЬ (Наука о государственныхъ 
финансахъ Якоба); другой разъ читалъ я стихотворенія Карелія, 
онъ взялъ книгу и возвратилъ, потомъ, съ разными помѣтками,—ка¬ 
кими?—не помню; а книга моя кѣмъ-то впослѣдствіи, какъ говорится, 
зачитана. 

Два или три лѣта министръ жилъ въ зданіи Лѣсного Института *), 
куда и я приходилъ изъ деревни Гражданки (гдѣ жилъ у моего 
отца). Однажды, позвавъ меня, дежурнаго, (звонкомъ въ два удара; 
для каммѳрдинѳра былъ одинъ ударъ), министръ далъ мнѣ нѣ¬ 
мецкую и французскую книгу и пригласилъ читать; прослушавъ нѣ¬ 
которое время, онъ мнѣ сказалъ: <ІсЬ гѵѳііеііѳ пісЫ йазз 8іе ги 
Іезеп ѵегзІеЬѳп; аЪег Іѳзѳп иші тогіезеп ізі ѳіп ІІпіегзсЬіеі» 3). 

На другой день я былъ назначенъ, какъ-бы, штатнымъ читаю¬ 
щимъ чиновникомъ, 8 раза въ недѣлю послѣ обѣда (за его обѣден¬ 
нымъ столомъ; онъ это непремѣнно требовалъ), иногда до поздней 
ночи. Отпуская меня однажды (въ концѣ августа) изъ Лѣсного ин¬ 
ститута во 2-мъ ч. по полун., онъ инѣ подарилъ, какъ бы для защиты, 
въ случаѣ опасности, при проходѣ лѣсомъ до деревни Гражданки, 
палку изъ срубленной имъ самимъ въ лѣсу сосны, съ вырѣзанною 
на верхнемъ концѣ собачьею мордою, собственноручной работы; въ 
другіе раза давалъ провожатаго. 

Подозвавъ меня, въ одинъ іюльскій вечеръ; къ окну, министръ 

') «Да, молодые люди имѣютъ понятіе о солицѣ, во забываютъ, что и 
луна имѣетъ свое значеніе. Сына вашего я опредѣлю». 

*) По его распоряженію розданы были лѣсные участки частнымъ аренда¬ 
торамъ для постройки дачъ. 

3) Я не сомнѣваюсь, что читать умѣете; но читать н чнтатьвъслухъ 
это разница. ѳ. р. 
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укюалъ на бѣлый густой туманъ, разстилавшійся, какъ безбрежное 
норе, надъ всѣми окрестными дачами и городомъ, и сказалъ: и тамъ 
живутъ дачники для поправленія здоровья. Неосновательнымъ 
находилъ онъ также возвращеніе отправляющихся заграницу, для 
поправленія здоровья, въ С.-Петербургъ ранѣе конца октября, 
т. ѳ. до установленія постоянной погоды. Въ 1837 г. министръ жилъ 
на дачѣ въ Старой деревнѣ. Богда я явился туда въ первый разъ, 
въ мой очередный (для чтенія) день, то онъ встрѣтилъ меня съ 
слѣдующими словами: 

— АЪег 8іе ѵгоЪпеп )а іп Моигіпо; тасЪеп 8іѳ ез $о, йазз 8іѳ 3 
Тадѳ пасѣ <1ег КеШе ги тіг коттѳп '). 

Разумѣется, что я этимъ не воспользовался. Затѣмъ одинъ изъ 
моихъ очередныхъ-жѳ дней читалъ я ему переведенное мною, по его 
порученію, на русскій яэыкъ нѣмецкое сочиненіе объ американ¬ 
скихъ мукомольныхъ мельницахъ, а А. А. К. (директоръ секрет¬ 
ной канцеляріи) подлинное сочиненіе *); занятіе продлилось до 
12 ч. но полун., и не могло быть окончено; предстояло еще принять 
докладъ директора одного ивъ департаментовъ съ начальниками от¬ 
дѣленій. Министръ предложилъ мнѣ у него ночевать, и, позвавъ, 
затѣмъ, камердинера, объявилъ ему объ этомъ и приказалъ оза¬ 
ботиться, чтобы мнѣ былъ поданъ, на другое утро, чай или кофе, 
что я пожелаю, а также, чтобы мое платье и сапоги были вы¬ 
чищены. 

Въ то же лѣто былъ графомъ выписанъ (изъ Голландіи) карто¬ 
фель разныхъ сортовъ и ячмень *); я получилъ нѣсколько картофелинъ 
■ *і* ф ячмемя; колосъ ячменя далъ 160 зеренъ. 
Жилъ графъ Еанкринъ также въ т. н. лѣтнемъ дворцѣ Петра I. 

Пришлось мнѣ, во время одной изъ его прогулокъ по Лѣтнему саду, 
сь нимъ встрѣтиться, но уже на такомъ близкомъ разстояніи, что я 
не когь своротить въ сторону; между тѣмъ это слѣдовало мнѣ сдѣ¬ 
лать, такъ какъ я, бывъ въ вицъ-мундирѣ, имѣлъ на головѣ какой- 
то зеленый складной картузъ. По возвращеніи съ прогулки графъ 

') Да вѣдь вы живете въ Мурннѣ, устройте такъ, чтобы вы приходили ко 
иѣ 3 дня сряду. 

!) Имѣлъ тогда графъ въ виду замѣнить вывозъ нашего хлѣба въ зернѣ 
га границу вывозомъ муки. 

*) Ячмень былъ отправленъ въ распоряженіе нѣкоторыхъ остъ-зейскнхъ 
помѣщиковъ. Хотя, собственно, неумѣстно, но не могу не упомянуть здѣсь, 
что графъ Канкринъ называлъ ихъ Ваиегоѵегопіпипд (положеніе о крестья¬ 
нахъ)—<1іе ВаиегпзсЬішіе; слово это нельзя замѣнить точнымъ русскимъ сло¬ 
вомъ: 8сЬіп<1еп значить обдирать, обирать н т. и. Ѳ. Р. 
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засталъ пеня въ коынатѣ передъ его кабинетомъ; проходя мимо меня, 
онъ проговорилъ слова: <8о!сЬѳ Мііігеп (га^еп шіг НашІѵегквЬигзсЬеп > 
(такія шапки носятъ только мастеровые). Оставалось мнѣ ватѣмъ 
удалиться, что я и сдѣлалъ; но графъ велѣлъ меня воротить и 
встрѣтилъ съ обыкновеннымъ неоцѣнимымъ привѣтомъ. На вопросъ 
его, чего я желаю, я далъ отвѣтъ въ видѣ 8аписки, въ которой про¬ 
силъ о выдачѣ мнѣ денежнаго пособія; просьба моя была, какъ н 
всегда, удовлетворена. 

Пѳревѳсусь теперь, въ моихъ воспоминаніяхъ, въ домъ министра 
финансовъ (нынѣ, кажется, Громова). 

Передалъ графъ въ секретную канцелярію сочиненіе нѣмецкаго 
ученаго Гермбштѳдта «Огишігізз Лег ТесЬпоІокіе» (Начертаніе техно¬ 
логіи). Заглянулъ я разъ, другой въ эту, для меня, какъ воспитан¬ 
ника бывшаго пансіона царскосельскаго лицея, іегга іпсо»пііа, к 
все таки, не медля нисколько, приступилъ къ выполненію родившейся 
у меня мысли: перевести эту книгу ва русскій языкъ. Одолѣвъ, усид¬ 
чивою работою, часть труда, я рѣшился сказать графу о моемъ за¬ 
нятіи. 

— «Это хорошее дѣло; вы переведите, а я вамъ дамъ деньги на 
напечатаніе»,—вотъ что скавалъ графъ, просмотрѣвъ мою рукопись. 
Можно ли было ожидать такой сочувственный привѣтъ случайному 
занятію? Да, можно, потому что это былъ графъ Банкринъ. Черевъ 
годъ переводъ былъ оконченъ; напечатанъ на казенный счетъ, все 
ивданіе мнѣ подарено, н, изъ этого подарка, куплено 100 экз. 
(2000 р.), по приказанію министра, для учебныхъ заведеній министер¬ 
ства финансовъ. Не довольствуясь этимъ, нѳвабвѳнный мой благодѣтель 
представилъ экземпляръ моего перевода государынѣ императрицѣ 
Александрѣ Ѳеодоровнѣ,—я получилъ перстень, осыпанный алмазами; 
другой экземпляръ великой княгинѣ Еленѣ Павловны,—я получилъ 
золотую табакерку. 

Впослѣдствіи графъ поручалъ мнѣ переводить разныя другія 
техническія сочиненія съ нѣмецкаго явыка на русскій, и ни одна 
работа не была инъ оставляема безъ щедраго вознагражденія. За¬ 
трудняясь, при переводѣ одного сочиненія, въ пріисканіи техни¬ 
ческихъ словъ иа русскомъ языкѣ (вѣдь техническихъ лексико¬ 
новъ тогда вовсе пѳ было), я сказалъ объ этомъ графу: 

— «А вы выпишите нѣмецкія слова, а я вамъ переведу по русски», 
былъ его' отвѣтъ. 

Хранится у меня, какъ само собою разумѣется, сдѣланная мною 
выписка съ написанными графомъ, собственноручно, переводными 
словами. 
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' Не пользовался я однакожъ (право, не внаю почему) особеннымъ 
расположеніемъ директора секретной канцеляріи А. А. Б., проявляв¬ 
шимся, для меня совершенно неожиданно, въ обращеніи его со мною, 

і Въ одно изъ моихъ дежурствъ (по чтенію) я, какъ-то совершенно 
) спокойно (пожалуй необдуманно или, какъ бы употребляя, но без¬ 

сознательно, во ало доступность графа) сообщилъ объ этомъ графу. 
— «Бет Вапѳг ') ЫеіЪі іттег ѵаз ЫѳЪеп»—были слова, выгово¬ 

ренныя имъ, натурально, какъ бы про себя. Это было въ среду. Въ 
пятницу министръ имѣлъ докладъ у государя, въ пятницу же мой 
дежурный день. Вдругъ за обѣдомъ, разумѣется совершенно для меня 
вѳожндавно, графъ обратился ко мнѣ со словами: 

«Я васъ назначилъ чиновникомъ для особыхъ порученій и дамъ 
вамъ перевести одну книгу». 

■ Служилъ, въ то время, одинъ изъ моихъ братьевъ въ кронштад- 
ской таможнѣ н не могъ никакъ добиться, чтобы его перевели въ 

' С.-Петербургскую таможню. Я рѣшился обратиться съ просьбою къ 
графу. Замѣтивъ, вѣроятно, что не легко мнѣ было при томъ, онъ 

* сказалъ: 
— «Рау Кіші йгаді пісЫ, рау Кіпіі кгіѳ^Ь шсЬЬ (дитя не пла¬ 

четъ, мать не разумѣетъ), взялъ листъ почтовой бумаги и написалъ 
директору департамента в. торговли: «прошу доложить о переводѣ 
Рейвбота изъ Кронштадтской въ С.-Петербургскую таможню». 

1 -января 1844 г. графъ, входя въ пріемную комнату, гдѣ я, въ 
числѣ другихъ, ждалъ его для поздравленія, обратился прямо ко мнѣ 
съ словами: 

— \ѴйпзсЬѳп 8іе ѵаз? (желаете вы что нибудь). 
Я ограничился поздравленіемъ; онъ прошелъ въ слѣдующую ком¬ 

нату, дверь которой была притворена; не успѣлъ я уйти, какъ графъ, 
полуотворивъ дверь, опять спросилъ: «АУіінзсЬеп 8іѳ ѵгаз?» 

Упуская всѣ подробности почему, до пріѣзда министра, я вспом¬ 
нилъ случайно просьбу одного ивъ монхъ братьевъ о назначеніи 
его совѣтникомъ въ С.-Петербургскую казенную палату (весь составъ 
которой былъ замѣщаемъ новыми чиновниками), скажу только, что 
при вторичномъ обращеніи ко мнѣ графа, я выразилъ просьбу о 
назначеніи моего брата на мѣсто совѣтника палаты. 

— «Хорошо, но только мѣсто совѣтника питейнаго отдѣленія 
уже занято». 

') А. А. К- происходилъ изъ лифлиндскихъ помѣщичьихъ крестьянъ или 
дворовыхъ людей; кончилъ курсъ наукъ, кажется, въ московскомъ универси¬ 
тетѣ; онъ пользовался, что и вполнѣ заслужилъ, особенною довѣренностію 
вяннстра- ѳ- 
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Л я въ просьбѣ и не опредѣлялъ отдѣленія, такъ какъ и не 
вналъ, что, въ извѣстномъ отношенія, была разница между питей¬ 
нымъ н ревизскимъ отдѣленіемъ. Черевъ два дня, ивъ -22-хъ кан¬ 
дидатовъ (по словамъ директора департамента податей и сборовъ), 
мой братъ былъ назначенъ совѣтникомъ палаты. 

Тязѳло для меня воспоминаніе о слѣдующемъ эпизодѣ во время 
моей службы. Но и тутъ доброе сердце графа руководило имъ, а 
потому только я и упоминаю объ этомъ эпизодѣ. Кромѣ меня 
былъ опредѣленъ въ секретную канцелярію В. Г. Бенедиктовъ 
(извѣстный своими стихотвореніями), который, по почти ежедневнымъ 
занятіямъ въ кабинетѣ у графа, занималъ какъ бы мѣсто секретаря; 
подъ его диктовку писалъ онъ равныя секретныя бумаги и даже на¬ 
броски лекцій (но ваукѣ о финансахъ и политической экономіи), 
которыя графъ читалъ Наслѣднику Цесаревичу (въ Бозѣ почившему 
Императору Александру Ы). 

Завидовалъ я Бенедиктову; мнѣ хотѣлось быть при графѣ не 
не только каждый день, но даже цѣлый день. 

Въ январѣ 1839 г. получилъ я, неожиданно, письмо отъ Бене¬ 
диктова, въ которомъ онъ меня увѣдомляетъ, что получитъ въ маѣ 
мѣсяцѣ отпускъ и что графъ намѣренъ назначить меня на его мѣсто; 
но чтобы я это сохранилъ въ тайнѣ. Чувства, которыя возбудило 
во мнѣ это дорогое письмо, возобновились во мнѣ теперь, когда я 
пишу эти строки... Наступилъ, наконецъ, май мѣсяцъ. Наканунѣ дня 
моей первой очереди я тяжко заболѣлъ. Во время болѣзни меня пре¬ 
дупредилъ одинъ изъ сослуживцевъ, что мои дѣла не хорошо стоятъ 
(какъ онъ писалъ мнѣ). Едва поправившись (черевъ 3 недѣли), я 
явился на дачу (близь Камѳнноостровскаго моста), куда графъ уже 
переѣхалъ (была тамъ и для меня квартира). Проходя черевъ дежур¬ 
ную комнату, графъ мнѣ сказалъ: 

— 2шп Ѵогіезеп ЬаЬѳ ісЬ зсЬоп N. И., ѵаз баз Пѳіоигігѳп апЪѳ 
ІгііГі, ѵігб Пшѳн КпіаіѳѵіізсЬ (директоръ общ. канцеляріи) за§ѳп *). 

На другой день я явился; графъ былъ въ городѣ; по во8враще- 
ч ніи, пройдя черезъ дежурную комнату, выразилъ онъ сильное неудо¬ 

вольствіе, по одному случаю, противъ Еняжевича и затѣмъ, уви¬ 
давъ меня, скавалъ: 

— Нпб 8іе, Нѳгг т. В., ЬгаисЬѳп дат вісЬі шеЬг ги Ьоштѳп1)... 
Какъ эти слова на меня подѣйствовали—пойметъ каждый, обра¬ 

тившій вниманіе на все вышеописанное предшествовавшее. Не долго, 

') Для чтенія я уже имѣю чиновника, что касается дежурства, то Кня- 
жевичъ вамъ скажетъ. 

*) А вамъ, г. Р., вовсе не нужно болѣе приходить. 

Оідііі^есІ Ьу 



ГРАФЪ ЕГОРЪ ФРАНЦОВИЧЪ КАНКРИНЪ. 185 

къ счастію, пришлось ивѣ отыскивать загадочную1) причину этой, 
какъ бы, внезапной перемѣны графа въ отношеніи меня; она оказа¬ 
лась вынужденною; въ дѣйствительности асе онъ не лишилъ неня 
своего неоцѣнимаго, ни чѣмъ незаслуженнаго расположенія. 

Черезъ недѣлю, послѣ этого перелома въ моемъ положеніи, откры¬ 
лась вакансія члена комитета въ технологическомъ институтѣ. Дирек¬ 
торъ департамента мануфактуръ представилъ графу списокъ чинов- 
пконъ для особыхъ порученій, для выбора на помянутую вакансію; 
графъ, назначая меня, сказалъ, какъ передалъ мнѣ директоръ (Я. А. 
Дружининъ): <Я давно хотѣлъ туда опредѣлить кого нибудь ивъ 
иояхъ». 

Въ лѣтнее время, живя на дачѣ, графъ совершалъ иногда свои 
послѣобѣденныя прогулки верхомъ. Во время одной изъ этихъ про¬ 
гулокъ, лошадь его не поддавалась его пріемамъ, проявляла какъ бы 
какое-то упрямство (норовъ—№ске). 

— В. Ъаі аисЬ $еше Шскѳп, ісЬ ѵѳггіе зіѳ іЬш аЬѳг Ьѳгаиз- 
реіізсЬѳп *),—сказалъ графъ (какъ бы про себя), пришпоривая коня; 
что мнѣ передалъ сопутствовавшій его (какъ и мнѣ случалось) со¬ 
служивецъ, М. Значитъ графъ думалъ обо мнѣ; ему казались не¬ 
вѣроятными данныя, которыя его побудили удалить меня отъ себя. 
А развѣ это не должно имѣть для меня неоцѣнимаго значенія? 

При вступленіи моемъ (въ 1841 г.) въ бракъ, онъ исходатайство¬ 
валъ мнѣ всѳмилостивѣйшѳѳ денежное пособіе, бевъ моей о томъ 
просьбы и безъ чьего-либо ходатайства. 

Въ то время бывалъ, во.вторникъ на 1-й недѣли великаго поста, 
васварадъ для неправославныхъ; маскарадъ этотъ посѣщалъ и графъ; 
я никогда тамъ не бывалъ, но мнѣ хотѣлось представить графу мою 
хѳву, и мы посѣтили съ .ней Большой театръ; при встрѣчѣ съ нами, 
щвфь остановился и любезно привѣтствовалъ, но не упустилъ сдѣ¬ 
лать мнѣ замѣчаніе, что, такъ какъ жена моя православнаго вѣро¬ 
исповѣданія, то мнѣ не слѣдовало быть съ нею, въ этотъ вечеръ, въ 
иаскарадѣ. 

Послѣ кончины моего отца, графъ, зная, что я жилъ у отца, ко¬ 
тораго лишился, исходайствовалъ, опять бевъ всякой съ моей сто¬ 
рона просьбы, всемилостивѣйшее денежное пособіе (1500 руб.). 

За два года до своей кончины, графъ, отправляясь въ отпускъ, 
за границу, передалъ своему товарищу Ѳ. П. Бронченко списокъ 
■многихъ чиновниковъ, въ числѣ которыхъ и я находился, для на- 

') Л вспомнилъ, что въ подобныхъ случаяхъ всегда говорятъ: «СЪегсЪег 
у Іа Гетто», и я ее отыскалъ. 

Р. также упрямится, я его отъ этого отучу. Ѳ. Р. 
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значенія ихъ на штатныя мѣста въ образовавшейся тогда экспедиціи 
депозитныхъ билетовъ, и сказалъ притонъ: не вабудьте нонхъ. Отъ 
предложеннаго мнѣ нѣста я отказался. На переданный Ѳ. П. Бров¬ 
ченко отвѣтъ, онъ сказалъ: 

— < Ну, по крайней мѣрѣ, не скажетъ, что царь жалуетъ, а псарь 
не жалуетъ». 

Возвратясь изъ-за границы, графъ жилъ въ Павловскѣ; и танъ 
онъ удостоилъ дорогого для неня пріена; разспрашивалъ о ноихъ 
кабинетныхъ занятіяхъ. Если графъ обратилъ внинаніѳ на неня по 
ноинъ работаиъ, то, разунѣѳтся, не лишалъ онаго и другихъ;, вотъ 
отзывъ графа объ однонъ изъ ноихъ сослуживцевъ: «Бег ТеиГеІ чгеізз, 
\ѵаз бег ВсЬѳтіоІ пісЫ АНѳз ѵеізз!» (Чортъ внаетъ чего не знаетъ 
Шѳміотъ). 

Въ фельетонѣ одной газеты, въ статьѣ о графѣ Канкринѣ, было 
упомянуто, что графъ не считалъ пишущихъ стихи людьми, способ¬ 
ными на что-либо дѣльное и серьезное; между тѣмъ въ его канце¬ 
ляріи по секретной части служили два поэта: Бенедиктовъ и Гѳр- 
нѳтъ (Жуковскій), а въ общей канцеляріи: Кукольникъ и Де- 
лярю; князь Вяземскій служилъ также въ однонъ изъ департа¬ 
ментовъ. Экземпляръ стихотвореній Бенедиктова графъ представилъ 
государю, и Бенедиктовъ получилъ денежную награду. Однажды, было 
уже за полночь, графъ, написавъ и запечатавъ самъ какую-то нужную 
бумагу, позвалъ (звонкомъ) дежурнаго чиновника (Кукольника); тотъ 
не явился; графъ сошелъ по внутренней лѣстницѣ въ дежурную ком¬ 
нату; Кукольиикъ спалъ сладкимъ свомъ въ мягкомъ Вольтерѣ; что¬ 
бы его не разбудить, графъ прошелъ къ себѣ въ кабинетъ черезъ 
комнату своего камердинера. На другой день графъ, звая о талантѣ 
и способностяхъ Кукольника вообще, сказалъ А. М. Княжѳвичу (ди¬ 
ректору канцеляріи), чтобы онъ освободилъ Кукольника, какъ спо¬ 
собнаго человѣка, отъ дежурства, гдѣ ему приходится только ва- 
печатывать нли распечатывать пакеты, и употреблялъ бы его на 
другія 8ЯНЯТІЯ. 

По ходатайству графа Канкрина, знаменитый поэтъ нашъ А. С. 
Пушкинъ получилъ всемилостивѣйшее пособіе въ 10,000 рублей. 

Усаживаясь, однажды, послѣ обѣда въ Вольтеръ, графъ выгово¬ 
рилъ, какъ бы про себя: 

— Еіпѳ зсішѳгѳ АшдаЪѳ ЬаЬе ісЬ Ьеиіѳ даЬаЫ» (Я имѣлъ сего¬ 
дня тяжелый расходъ). Куплена была имъ, въ тотъ день, карета 
цѣною въ 2000 руб. асе. 

При входѣ (по эвонку) въ одннъ изъ моихъ очередныхъ дней 
въ кабинетъ къ графу, я слышалъ, произнесенныя имъ, также про 
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себя (а въ это время графиня выходила изъ кабинета) слова: «Іег 
Мапп ішй йѳг Ѵаіег тОевеп іттѳг КесЬі ЬаЬеп»), т. е. графъ не до¬ 

пускалъ никакихъ объясненій, въ извѣстныхъ случаяхъ, между 
мужемъ и женою, а равно между отцомъ и дѣтьми. 

Замѣчательна также степень или сила бодрствованія умственныхъ 
способностей графа: если читающій (разумѣется какую-либо. повѣсть 
к т. п.), замѣтивъ, что графъ какъ бы гадремалъ, прекращалъ чте¬ 

ніе, и потомъ опять продолжалъ, повторяя, на всякій случай, хотя 
би нѣсколько строкъ, уже прочтенныхъ, то всегда приходилось услы¬ 

шать слова: <АЪег баз ЬаЬеп 8іе зсЬоп #ѳ1ѳзѳп>. 

Нѣсколько словъ о слѣдующемъ фактѣ да послужатъ какъ бы 
объясненіемъ тѣмъ, кто и до сихъ поръ обвиняетъ графа въ паденіи 
цѣнности нашего ассигнаціоннаго рубля. 

— «Государь это хочетъ, возьмите листъ бумаги, я вамъ 
буду диктовать». Вотъ слова, которыя графъ произнесъ, въ одинъ 
изъ моихъ дежурныхъ дней, при моемъ входѣ въ кабинетъ,—и исчезли 
ассигнаціи. 

9-го сентября 1845 года графъ скончался. Далеко не парадны 
были похороны; не многочисленна была публика извѣстнаго класса, 

сопровождавшая тѣло усопшаго; но масса простого народа собра¬ 

лась на кладбище. Причина тому заключалась главнѣйше въ отсут¬ 

ствіи ивъ С.-Петербурга, какъ государя императора Николая I, 

такъ пастора Муральдта (его духовника и друга) ‘) и А. М. 

Бняжевича. 

Не появились также въ свое время ни въ гаветахъ, ни въ журна¬ 

лахъ, хотя бы такіе некрологи, которыми, какъ бы, чтятъ память 
эти органы, въ настоящее время, въ такомъ изобиліи личностей, хотя 
нѣсколько чѣмъ-либо себя заявившихъ. А оцѣнить такую личность, 

тѣмъ болѣе всесторонне, не всякому и по силамъ. Позволяли себѣ 
впослѣдствіи такъ называемые полнтико-экономисты оцѣнивать 20-ти- 

лѣтнюю дѣятельность графа Канкрина — министра финансовъ, не 
обсудивъ оную всесторонне, не обративъ вниманіе на условія и по¬ 

ложеніе, въ которомъ находилась въ то время Россія, и въ особен¬ 

ности въ финансовомъ и политико-экономическомъ отношеніи и самое 

') Во время продолжотельнаго пребыванія, въ 1837 году, императора 
Нвхолая I н нѣкоторыхъ министровъ въ Москвѣ, пасторъ Муральдтъ 
сообщилъ графу о кончинѣ лютеранскаго пастора, внце-ирезндента консисторіи. 
Рейнбота. Въ отвѣтномъ письмѣ, мнѣ продиктованномъ, графъ выразился 
такъ: „Бег ТосЦ топ ВЬеіпЬоІІ ізЪ тіг вѳЬг ваЬе ведопвеп; ез :зъ ян Ьебаиегп, 
баю біѳзег ЬѳггІісЬе Мапп іп ѳіпе Ъеггіозе рагіеікгапкѳ АЛтіпізІгаІіоп Ьіпеіп- 
8вго$еп наг, но, ніе ізі зсЬеіпІ, «Не Рготтеп іЬп имКдезоЫавеп ЬаЬеп". 

Ѳ. Р. 
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финансовое учрежденіе. Графу пришлось создать организмъ '), для 
каждой изъ разнородныхъ частей, входившихъ тогда въ составъ ми¬ 
нистерства финансовъ *). 

А кто же могли быть его помощниками? не директоры ли де¬ 
партаментовъ, писавшіе, по диктовкѣ графа, даже заключенія по сво¬ 
имъ докладамъ. Не составлялось тогда ни коммисій, ни подкоммнсій, 
иѳ приглашались люди свѣдующіѳ для обсужденія и выработки 
вопроса или проэкта. И какъ долго пользовались преемники графа 
тѣми разработанными данными, которыя остались, какъ бы, въ на¬ 
слѣдство имъ въ затруднительныхъ случаяхъ. 

Бидя постоянную неустанную (съ 9 ч. утра до поздней ночи) 
дѣятельность этого тружѳнника-министра, я позволилъ себѣ однажды 
выразить графу, какъ бы, мое сочувственное скромное удивленіе. 

— Бег МѳпзсЬ багі зісЬ пиг бапп МѳпзсЬ пеппеп, ѵепп ѳг аг- 
ЪеИѳІ; чѳпп ѳг пісМ агЪеіІѳі, ?о ізі ѳг... (человѣкъ имѣетъ право на¬ 
зывать себя человѣкомъ, когда онъ работаетъ; когда онъ не работаетъ, 
то онъ...) ЫеЬшѳп 8іе зісЬ баз гиг Кѳ&еі іп ІЬгет ЬеЬеп,—былъ его 
отвѣтъ. 

Прочиталъ я, въ свое время, въ одной французской газетѣ слѣ¬ 
дующее: «трудно опредѣлить съ достовѣрностью: кто стоялъ выше, 
какъ министръ финансовъ—Кольберъ во Франціи или графъ Кан- 
кринъ въ Россіи». 

Въ громадномъ Сопуегзаііопз-Бѳхісоп Мейера, между прочимъ, ска¬ 
зано: < Біезега Сгаіѳп Сапсгіп Ьаі Виззіапб баз зігеп§е 8сЬи(го11-ипб 
Сгепгзрѳггзузіѳт ги уегбапкѳп, угѳісЬѳз гиг ВѳІѳЬипд бег еіпЬеітізсЬѳп 
Іпбизігіѳ біепеп зоіі 3). 

Неоспоримые факты доказали, что принятыя графомъ мѣры увѣн¬ 
чались полнымъ успѣхомъ. И хранится, до сихъ поръ, въ многочислен¬ 
ныхъ классахъ дѣятелей, по этимъ источникамъ народнаго богатства 
чувство благодарности и память объ этомъ незабвенномъ государствен¬ 
номъ дѣятелѣ. Въ доказательство приведу здѣсь слѣдующія данныя. 

Въ началѣ 1870-хъ годовъ посѣтилъ меня (нынѣ покойный) 
извѣстный московскій суконный фабрикантъ, коммерціи совѣтникъ 

') Помню я, какъ изъ-подъ его пера отлетали листы бумаги (развыя по 
ложенія, инструкціи п т. п.), которыя канцелярскіе чиновники едва успѣвали 
переписывать. 

’> Между прочимъ, департаменты: государственныхъ имуществъ, горныхъ 
н соляныхъ дѣлъ, составляющіе нынѣ отдѣльное министерство. 

3) Этому графу Канкрину Россія обязава введеніемъ, для развитія ману¬ 
фактурной, фабричной, заводской и торговой промышленности, строгой охра¬ 
нительной таможенной системы. . Ѳ. Р. 

0іді(І2есІ Ьу 



ГРАФЪ ЕГОРЪ ФРАНЦОВИЧЪ КАНКРИНЪ. 189 

Л. А. Алексѣевъ. Цѣль его пріѣада въ С.-Петербургъ, по порученію 
сотоварищей по мануфактурной и торговой промышленности, состояла 
въ пріисканіи или вызовѣ лица, которое бы приняло на себя соста¬ 
витъ біографію графа Кавкрина; 8а трудъ предполагалась зна¬ 
чительная премія. Но, къ сожалѣнію, дѣло не состоялось; по ка¬ 
кимъ причинамъ—не внаю. 

Въ ноябрѣ 1878 г. назначено было празднованіе 50-лѣтняго 
юбилея существованія технологическаго института, созданнаго 
графомъ Канкринымъ. Вспомнивъ о цѣли, съ которою пріѣзжалъ, какъ 
выше упомянуто, А. А. Алексѣевъ въ С.-Петербургъ, я немедленно 
отправился въ Москву. Въ день моего пріѣзда видѣлся я съ Алексѣе¬ 
вымъ; на другой день сообщили мнѣ онъ и N. N. *), членъ бирже¬ 
вого комитета, что въ бывшемъ наканунѣ засѣданіи комитета на¬ 
значено почтить память графа Канкрина, по случаю юбилея, откры¬ 
тіемъ подписки: 

1) На конкурсную премію ва составленіе біографіи графа Кан¬ 
крина. 

2) На капиталъ для пяти стипендіатовъ, его имени, въ 
технологическомъ институтѣ. 

3) На капиталъ для выдачи, ежегодно, двухъ золотыхъ медалей 
вмени графа Канкрина двумъ воспитанникамъ (химику в механику) 
технологическаго института, окончившимъ съ отличіемъ курсъ наукъ. 
Открытая, въ то же засѣданіе комитета, подписка составила, какъ 
мнѣ сообщилъ А. А. Алексѣевъ, сумму до 30 т. р. Вотъ какимъ 
успѣхомъ, какъ бы казалось, увѣнчивалась моя поѣздка, о чемъ я 
немедленно сообщилъ директору технологическаго института. Но увы! 
Примѣнилась и оправдалась поговорка: человѣкъ предполагаетъ, а 
Богъ располагаетъ. 

На другой же день послѣ засѣданія, предсѣдатель долженъ былъ 
отнравиться, по вызову министра финансовъ, въ С.-Петербургъ—и 
второй блинъ, какъ говорится, упалъ комомъ. По возвращеніи пред¬ 
сѣдателя въ Москву уже было повдно, день празднованія юбилея уже 
ммновалъ! Но мнѣ кажется, что дѣло это можно воскресить. 

Этимъ вакончиваю ной слабее наброски о графѣ Е. Ф. Канкринѣ; 
во мнѣ, все-таки, хотѣлось бы еще писать и писать.., А потому я 
рѣшился, хотя, можетъ быть, и неумѣстно, описать еще слѣдующій 
случай. 

Зналъ я дѣтей графа (4-хъ сыновей, нынѣ въ живыхъ одинъ, и 

') Фамилія этого лида, принявшаго самое искреннее и самостоятельное 
ушсгіе въ этомъ дѣлѣ, должна оставаться, но его желанію, не названною. 

ѳ. р. 
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2-хъ дочерей), видали и они пеня, въ свое время; но не пришлось 
мнѣ съ ними и двухъ словъ поговорить. 

Въ числѣ посѣтителей моего, не долго просуществовавшаго дѣт¬ 

скаго техническаго музея (въ Соляномъ городкѣ) встрѣтилъ я лицо 
огромнаго роста, съ широкими плечами, сѣдого старика. 

— «Вы меня не узнаете.... Александръ Канкринъ> *). 

Мы крѣпко обняли другъ друга, и горячія слезы 8а насъ гово¬ 

рили. Какъ объяснить такую встрѣчу? Онъ обратилъ вниманіе на 
то, что увидѣлъ въ моемъ мувеѣ, подъ портретомъ Петра Великаго, 

портретъ отца своего, а я увидѣлъ сына моего незабвеннаго благо¬ 

дѣтеля! 

Вотъ плоды воспитанія юношества, если мысль графа Канкрина: 

Бег Ѵаіѳг пшзз іттѳг КесМ ЪаЪѳп—примѣнена къ дѣтямъ въ полномъ 
всестороннемъ своемъ значеніи. 

Ѳ. А. Р. 

Примѣчаніе: Эти простодушныя замѣтки, дышущія искреннимъ чув¬ 
ствомъ глубокаго уваженія къ достопамятному министру финансовъ, гр. Е. Ф. 
Канкрину,—принадлежатъ Ѳ. А. Р. (род. 11 октября 1809 года), неутомимому 
и весьма полезному писателю и переводчику множества трудовъ въ области 
техническихъ знаній. Ѳедору Антоновичу (питомецъ бывшаго пансіона царско¬ 
сельскаго лицея, началъ службу въ 1827 г. въ минпстерствѣ финансовъ, гдѣ 
состоитъ и до нынѣ) между многими другими трудами принадлежатъ: перев. 
съ нѣм. соч. Гермбштедта „Начертаніе технологіи"; переводъ технологіи 
соч. Поппе; Линейное черченіе; объ американскихъ мукомольныхъ мельни¬ 
цахъ; о торговлѣ пшеничною мукою; объ эмалинарнѳмъ искусствѣ; о лѣсной 
промышленности и проч. Обширный трудъ Ѳ. А. Р. „Отвѣты на вопросы 
изъ области техническихъ производствъ" выдержалъ шесть изданій. Имъ же 
составлены коллекціи матеріаловъ въ разныхъ видахъ ихъ обработки. Жи¬ 
тели Петербурга, бывавшіе въ Соляномъ тородкѣ, конечно помнятъ устроен¬ 
ный Р. въ 1872 году „Дѣтскій техническій музей". Покойный императоръ 
Александръ II, посѣтивъ тогда же этотъ музей, сказалъ Ѳ. А *Р.: 

— „Я признаю этотъ мрей весьма полезнымъ, и онъ долженъ быть до¬ 
ступенъ всѣмъ учебнымъ заведеніямъ". 

Коллекціи, составлявшія этотъ мрей, подарены впослѣдствіи г. Р. тремъ 
женскимъ учебнымъ заведеніямъ: въ Соляномъ городкѣ не нашлось мѣста 
для „Дѣтскаго мрея". Ред. 

*) Послѣдній разъ, до этой встрѣчи, я его видѣлъ 18-ти лѣтнимъ краев 
вымъ юношею въ мундирѣ камеръ-пажа. 
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- въ 1854 г. 

М. г. Михаилъ Ивановичъ. По благоволенію ко мнѣ моего благодѣтеля 
(брата покойнаго преосвященнаго Иннокентія, архіепископа Херсонскаго и 
Одесскаго), я, между прочимъ, унаслѣдовалъ девять томовъ писемъ къ прео¬ 

священному Иннокентію отъ разныхъ лицъ, въ томъ числѣ его дневникъ, въ 
видѣ писемъ, во время объѣзда нмъ Крыма послѣ войны 1855 года, нѣко¬ 

торыя замѣтки его о Востокѣ и біографическіе наброски о его дѣтствѣ, со¬ 

ставленные братомъ его, кол. сов. Матвѣемъ Алексѣевичемъ Борисовымъ, 

скончавшимся въ 1867 году. 
При уступкѣ мною сочиненій преосвященнаго Иннокентія книгопродавцу 

М. 0. Вольфу въ 1869 году, я, по просьбѣ сего послѣдняго, выслалъ ему всѣ 
эти матеріалы, въ виду предполагавшагося изданія біографіи знаменитаго 
архипастыря, составленіе которой г. Вольфъ, какъ писалъ мнѣ, поручилъ 
архимандриту Ефрему. 

Но какъ это по сіе время (1882 г.) не сдѣлано и всѣ эти матеріалы 
остаются подъ спудомъ и со временемъ‘могутъ затеряться, то я обращаюсь 

вамъ съ покорнѣйшею просьбою, не согласитесь-лн вы, м. г., принять отъ 
1 Вольфа эти письма и замѣтки, и, извлекая изъ нихъ все интересное и 
Досюіное оглашенія, печатать въ издаваемомъ вами журналѣ -Русская 
Старя на»; такимъ образомъ, вы подготовите матеріалы для біографіи прео- 

священнаго Иннокентія. 

Три письма его ко мнѣ при семъ прилагаю для напечатанія. 

Съ истиннымъ уваженіемъ и проч. Н. X. Палаузовъ. 

19-го сентября 1882 г. 

Примѣчаніе. Ред. «Русской Старины- искреннѣйше благодаритъ досто¬ 
уважаемаго русско-болгарскаго писателя Николая Христофоровича Палау- 
зова за выраженную имъ готовность помѣстить на страницахъ нашего изда¬ 
нія весьма важный матеріалъ къ жизни высокочтимаго іерарха Россійской 
церкви, а пока это желаніе осуществится, помѣщаемъ съ признательностью 
помянутыя три письма архіепископа Иннокентія къ Н. С. Далаузову. 

Ред. 
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25-го нарта 1854 г. 

И такъ желаніе наше исполнилось, ми за Дунаемъ! Слава Богу, 
честь храбрымъ войскамъ нашимъ! Отселѣ начало возрожденія Бул- 
гаріи и начало вашего святаго призванія быть у колыбели отроче¬ 
ской. Не вабывайтѳ этого высокаго призванія, и при всякомъ случаѣ 
пѳрвѣѳ всего обращайтесь въ мысляхъ къ Тому, который единъ 
держитъ въ десницѣ своей судьбы царствъ и народовъ. 

Вы встрѣтили разныя неудобства ва вашемъ пути. и могло-ли 
быть иначе? Сколько разъ мы разсуждали съ вами объ этомъ? Слава 
Богу, что еще не встрѣтилось худшаго! 

Эта брань, скажемъ словами апостола, не къ одной плоти и крови, 
а къ духамъ злобы поднебесной, къ міродѳржитѳлянъ тьмы вѣка сего. 

Просите совѣтовъ: время ихъ прошло; настала пора дѣйствовать. 
А между тѣмъ и къ вамъ можно приложить слова другаго апостола: 
<имате помазаніе отъ святаго, и не требуете, да кто учитъ вамъ, ибо 
санопомазаніѳ учитъ вы всему. 

О, истинная любовь къ отечеству и человѣчеству—самые лучшіе 
учители: они въ васъ есть, довольно! 

Что нужно, о томъ говорите, кому можно, во время благопотребно: 
Господь самъ подастъ вамъ случаи, только вѣрьте въ Него и хра¬ 
ните сердце свое отъ всякихъ видовъ самолюбія личнаго и своеко¬ 
рыстія. Духъ Св. любитъ дѣйствовать въ душахъ чистыхъ; а гдѣ онъ 
воздѣйствуетъ, тамъ вся возможна суть. 

Реляція ваша будетъ напечатана вездѣ, гдѣ можно, и прислана 
къ вамъ, для роздачи желающимъ. 

Генералы. Сакѳнъ и Ѳедоровъ радуются за васъ н желаютъ вамъ 
всякихъ успѣховъ. 

Ты помнишь, какъ я радъ былъ появленію въ арміи генерала 
Шильд*ѳра предчувствія мои не обманулись. Два, три такихъ чѳло- 
ловѣка, и судьба похода рѣшена. Здѣсь ходитъ по устамъ уже не 
мало анекдотовъ о его патріотизмѣ, храбрости и искусствѣ: это пер¬ 
вый человѣкъ теперь вашей арміи! 

Когда можно будетъ, прошу сказать ему отъ меня братски — 
русскій привѣтъ. При первомъ удобномъ случаѣ, я пришлю св. икону, 
которую ты поднесешь ему отъ'меня, или лучше скааать, отъ церкви 
православной, коей онъ — не по буквѣ, а по духу —какъ я увѣ¬ 
ренъ, долженъ быть сыномъ, ибо всѣ мы о Христѣ едино ѳсмы. 

И. А. X. 
(Иннокентій архіепископъ Херсонскій). 

’) Славный инженеръ Карлъ Андреевичъ Шнльдеръ, отецъ военнаго 
нашего писателя. Ред* 
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Р. 8. Давича во время литургія г. Сакевъ далъ мнѣ внать, что 
для булгарскихь церквей требуется княземъ Горчаковымъ 20 коло¬ 
коловъ. Вмѣсто поученія я предложилъ слушателямъ просьбу булгар- 
скоб церкви о сей помощи, и къ вечеру всѣ колокола уже готова. 
Каиднй ивъ ѣдущихъ къ вамъ будетъ доставлять вамъ но колоколу. 
А вы съ евоей стороны закажите не медля, сколько нужно, крестовъ 
на церкви и ставьте ихъ скорѣй, чтобы къ Пасхѣ вездѣ были кресты 
на церквахъ; деньги иа это при первомъ увѣдомленіи всѣ будутъ къ 
вамъ высланы. 

Апрѣля 16-го 1854 г. 

Христосъ воскрѳсе! Да воскреснетъ и Булгарія наша! 
Благодарю васъ 8а письма и извѣстія. Все, вами дѣемоѳ, вполнѣ 

одобрительно. О новомъ эавѣтѣ болгарскомъ я уже писалъ въ Петер¬ 
бургъ; вещей церковныхъ я набралъ множество; скоро пришлемъ 
цѣлые возы ихъ. 
А мы вытерпѣли въ самую великую субботу и Пасху ужасное 

бомбардированіе. Мой домъ былъ первый подъ выстрѣлами, ибо на¬ 
падете было, откуда никто не ожидалъ, съ залива Иересыпскаго (1) 
Мнѣ не захотѣлось оставить дома въ такія минуты н я видѣлъ все 
сраженіе, какъ на ладони. Теперь у меня полный столъ бомбъ, ядеръ, 
гранатъ и проч. Мило посмотрѣть. Какъ-то Господь не далъ мнѣ 
страху, и мы спокойно служили во всѣ эти дни, хотя все тряслось 
отъ выстрѣловъ. 

Даже въ виду флота непріятельскаго мы успѣли обсадить свой 
городской еадъ въ страстной седьмицѣ, и они не разъ наводили на 
васъ свои трубы зрительныя. 

Получили-ль вы ваше письмо Мачииское? Давайте вамъ больше 
капраловъ для подобныхъ писемъ. Это полевно. 

Въ домѣ у васъ благополучно: мы провѣдываемъ. 
О васъ и вашемъ положеніи г. Сакѳнъ обѣщалъ писать къ 

Горчакову. 

Благодать Господня съ вами! И. А. X. 
Едва пишу отъ боли въ рукѣ. 

Помѣта: Получено 27-го апрѣля 1854 г. 

Мая 25-го 1854 г. 

Мира, успѣха, а паче всего благодати Господней 1 
У васъ, слава Богу, все хорошо. Мы проводили къ вамъ г. Озе¬ 

рова. Ему будетъ веселѣе у васъ, а вамъ веселѣе при немъ, ибо онъ 
къ вамъ расположенъ истинно. Не забудьте скавать отъ меня дру- 

ітсш ялми», тою хххіх, 18(8 г., іюль. 13 
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веское почтеніе тому полковнику, отъ коего вы примени письмо ко 
мнѣ, человѣкъ умный и д&лѳковидящійі 

Что у васъ съ Силистріею? жаль, очень жаль. Это не по Одесски..... 
Податель сего письма просилъ меня рекомендовать его вамъ, по 

извѣстности мнѣ его отца, я рѣшился писать къ вамъ съ нимъ. Но 
вы, бѳ8Ь сомнѣнія, сами лучше меня его внаѳтѳ, и по добротѣ вашей, 
вѣроятно, не оставите быть ему полезнымъ, гдѣ можно. 

Успѣха вамъ, успѣха и благодати Господней! 
Письмо ваше я получилъ исправно: спасибо! вчера доставлены 

мнѣ и ваши львы—безъ дивныхъ языковъ, вышло лучше, и будетъ 
отправлено, куда слѣдуетъ. 

Къ фельдмаршалу, при случаѣ напишемъ. 
Г. Шильдеру душевный поклонъ. 

Собщ. Н. X. Палау8овъ. 

День кончины Богдана Хмельницкаго. 
Къ отзыву о книгѣ Будянскаго, „Русская Старина11 1883 г., кн. VI. 

Г. Буцинскій посвящаетъ длинное разсужденіе опредѣленію времени 
смерти Богдана Хмельницкаго, прибѣгая при этомъ болѣе къ соображеніямъ 
на основаніи косвенныхъ данныхъ, нежели къ прямымъ указаніямъ (стр. 234 
—236). Извѣстія о времени смерти сообщилъ не одинъ Иванъ Выговскій, 
какъ можно заключить изъ текста автора, а также и отецъ его, Евст. Вы¬ 
говскій, и послѣднее изъ нихъ (въ письмѣ къ Павлу Тетерю) было заявлено 
тогда же въ Посольскомъ приказѣ. Оба эти извѣстія цѣликомъ напечатаны 
въ IV т. Акт. Юж. и Зап. Рос. и въ дополнит, томѣ къ тѣмъ же Актамъ 
(т. XI), которыми не пользовался авторъ. И хотя онъ признаетъ повѣрку 
этой даты заслуживающею вниманія, но не считалъ необходимымъ провѣрить 
разногласіе въ опредѣленіи дня смерти Богдана Хмельницкаго: Евст. Вы¬ 
говскій указываетъ на вторникъ, Павлищевъ поправляетъ его показаніе 
на пятницу, а по Карпову (Критяч. обз. источниковъ, стр. 15) выходитъ 
въ понедѣльникъ. В. И. 

Хрущовы и Волынскій. 
[Къ „Русской Старинѣ* 1883 г., май, стр. 472]. 

Фамилія Хрущевыхъ упоминается еще въ одномъ весьма важномъ госу¬ 
дарственномъ актѣ—уничтоженіи „Розыскной раскольничьей канцеляріи* въ 
1725 г.: „царедворецъ Хрущевъ* состоялъ при стольникѣ Аѳанасіи Тимоѳее¬ 
вичѣ Савеловѣ, которому поручено было, въ важѣнъ упраздненной канцеля¬ 
ріи, завѣдывать сборомъ съ раскольниковъ и неисповѣдывавшихся штраф¬ 
ныхъ и окладныхъ денегъ (см. Описаніе док. и дѣлъ архива свят, синода, 
т. VI, стр. 403). Который это былъ пзъ Хрущевыхъ, упоминаемыхъ въ родо¬ 
словной „Русской Старины*—изъ дѣла не видно. 

Въ упомянутомъ „Описаніи дѣлъ архива св. синода за 1726 годъ*, мною 
составленномъ, содержатся также весьма любопытныя свѣдѣнія и объ Арте¬ 
міи Петровичѣ Волынскомъ,— именно о его губернаторствѣ въ Кашин 
(стр. 207 и слѣд.), которыхъ нѣтъ въ біографіяхъ Волынскаго, составленныхъ 
покойнымъ Іакинфомъ Шишкинымъ и профессоромъ Д. Корсаковымъ 
(„Древн. и Нов. Россія* за 1877 г.). Н. И. Барсовъ. 

1 мая 1883 г. 
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въ эпоху войны 1855 года ")• 

Всмюддшиійиюо.письмо пням И. Д. ГорчивМ- 

Сѣверная сторона Севастополя, ЗО-го апрѣля 1866 г. 

Вс-пгій г-рь! Военный министръ доложитъ вамъ, вс-шій г-рь, 
настоящее положеніе дѣлъ, какъ оно здѣсь, виды и намѣренія мои. 

Само собою разумѣется, что положеніе наше дѣлается день 
ото дня затруднительнѣе. Но кромѣ Бога, помочь этому теперь 
ничто не можетъ. Должно ожидать, что скоро союзники получатъ 
весьма большія подкрѣпленія и предпримутъ рѣшительныя дѣй¬ 
ствія. Если они поступятъ благоразумно и съумѣютъ восполь¬ 
зоваться всѣми огромными выгодами своими, то мы потерпимъ 
большія неудачи: вопросъ въ томъ станетъ-ли у нихъ на это 
ума н духа. Я постараюсь воспользоваться ихъ ошибками. 

Теперь главная забота наша подготовить дѣло такъ, чтобы 
съ открытіемъ новаго усиленнаго огня непріятель не имѣлъ слиш- 
миъ большаго превосходства въ орудіяхъ и не могъ дѣйство¬ 
вать но атакованнымъ веркамъ изъ своихъ пушекъ и днемъ, и 
ночью. Для этого весь гарнизонъ работаетъ почти безъ отдыха 
водъ выстрѣлами непріятельскихъ бомбъ. Неутомимостію, герой¬ 
скимъ духомъ своимъ люди продолжаютъ радовать и удивлять 
меня; это тѣмъ болѣе достойно похвалы, что въ послѣднее время 
они лишились огромнаго числа самыхъ лучшихъ штабъ-и оберъ- 
офицеровъ своихъ; они совершенно закалены для теперешняго 

') См. „Русскую Старину* изд. 1883 г., январь, стр. 117—130. 
13* 
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рода войны. Надѣюсь, что и въ полѣ они будутъ также хороши; 
хота впрочемъ тамъ родъ дѣйствій будетъ иной, въ которому они 
менѣе пріобывлн, и притомъ превосходство непріятельскаго оружія 
поставитъ ихъ въ сравнительно невыгодное положеніе. 

Вчерашній день для насъ особенно счастливъ; выбыло изъ 
строя не болѣе 50 человѣкъ и притомъ нынѣшнею ночью была 
сдѣлана довольно удачная малая вылазка. Малый дневной уронъ 
должно отчасти отнести дождю, мѣшавшему пальбѣ. 

Очень жаль, что графъ Ридигеръ не можетъ командовать 
среднею арміею. Дарованія его и большая опытность въ военномъ 
дѣлѣ были бы тамъ крайне полезны1)! 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и пр. 

Императоръ Александръ II—ямам И. Д. Горчакову. 

Царское Село, 19-го мая 1955 г. 

Вчера вечеромъ получилъ я письмо ваше, любезный князь, 
отъ 12-го числа. Отдавая полную справедливость стойкости и 
храбрости нашихъ войскъ въ дѣлѣ 10-го на 11-е число, я не 
могу однако не сожалѣть, что оно стоило намъ столько дорогой 
крови и не принесло никакого результата, ибо мы сами очистили 
окопы и приготовили нѣкоторымъ образомъ траншеи для непріятеля. 

Я раздѣляю ваше мнѣніе, что едва-ли онъ рѣшится теперь 

О 20-го апрѣля 1855 г. Императоръ Александрѣ писалъ князю М. Д. 
Горчакову: 

«Войска, назначенныя въ среднюю армію, начали уже свое движеніе 
18-го апрѣля, такъ что около конца мая всѣ будутъ на мѣстахъ. Г.-ад. графъ 
Рндигеръ, будучи нуженъ здѣсь н притомъ въ весьма ненадежномъ состоянія 
здоровья, я предложилъ фельдмаршалу назначить г.-а. Паипэдна для коман¬ 
дованія сею арміею, ибо кромѣ него рѣшительно никого не имѣю въ виду. 
Если въ самомъ дѣлѣ союзники, совмѣстно съ австрійцами, предпримутъ на¬ 
ступленіе въ Бессарабію, то средняя армія будетъ весьма полезна для вы¬ 
ручки Лидеров». 

Въ томъ же письмѣ Государь сообщалъ главнокомандующему: «но нѣко¬ 
торымъ полученнымъ свѣдѣніямъ увѣряютъ, что французы намѣрены бросить 
осаду Севастополя, и оставивши 25,000 человѣкъ въ укрѣпленномъ лагерѣ у 
Камышевой бухты, англичанъ въ Балаклавѣ и часть турокъ въ Евпаторіи, 
съ главными силами, подъ личнымъ начальствомъ Наполеона, предпринять 
вторженіе въ Бессарабію, но я этому не очень вѣрю, пока разрывъ съ Ав- 
стріею не будетъ объявленъ-. Род. 
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я& общій штурмъ, а будетъ стараться, сбивши нашу артиллерію 
на 4-мъ и 5-мъ бастіонахъ, овладѣть ими, зная всю важность 
сихъ двухъ пунктовъ. 

По телеграфу намъ уже извѣстно объ овладѣніи Керчью. 
Сколь оно ни прискорбно, но я ото предвидѣлъ, ибо отрядъ гене¬ 
рала Врангеля былъ слишкомъ слабъ, чтобы лротивустоять силь¬ 
ной высадкѣ '). Надѣюсь, что. отступленіе его теперь обезпечено. 

Самое непріятное послѣдствіе есть овладѣніе Азовскимъ моремъ, 
которое лишаетъ насъ всѣхъ морскихъ подвозовъ» 

Любопытно будетъ знать — рѣшатся-ли союзники итти въ 
глубь полуострова, или, посадивши войска свои на суда, сдѣлаютъ 
десантъ у Анапы или Новороссійска? Надѣюсь, что г.-а. Хому¬ 
товъ будетъ въ силахъ имъ дать отпоръ. 

Во всякомъ случаѣ надобно ожидать съ ихъ стороны рѣши¬ 
тельныхъ дѣйствій, или отъ Черной — на вашъ лѣвый флангъ, 
или отъ Евпаторіи—вамъ въ тылъ,. а можетъ быть и то, и другое 
къ одно время. Вотъ почему я уже писалъ вамъ, что вы можете 
располагать всѣми свободными отъ гарнизоновъ войсками г.-а. 
Лидерса а). Если вы на это рѣшитесь, то я полагалъ бы не вво¬ 
дятъ ихъ отдѣльными частями, а приготовить себѣ надежный ре¬ 
зервъ изъ двухъ, по крайней мѣрѣ 12-ти баталіонныхъ, дивизій 
и расположить ихъ по вашему усмотрѣнію, или около Перекопа, 

1) Дѣйствительно, Государь Императоръ въ письмѣ князю М. Д. Горча¬ 
кову отъ 15-го мая начерталъ: „Съ крайнимъ нетерпѣніемъ буду ждать извѣ¬ 
стій о направленіи десанта, боюсь весьма за Керчь, но не полагаю, чтобы 
союзники рѣшились нтти въ глубь края, не имѣя значительныхъ пѳревозоч- 
шпъ средствъ. 

*) 8-го мая 1855 г. Императоръ Александръ писалъ князю М. Д. Горчакову: 
„разрѣшаю васъ, если вы признаете нужнымъ, передвинуть часть 
южной арміи къ Перекопу или даже въ самый Крымъ. Рѣшаюсь на 
это въ томъ уваженіи, что лучше рисковать временно жертвовать Бессарабіею, 
тѣмъ потерять Крымскій полуостровъ, котораго обратное овладѣніе будетъ 
слишкомъ затруднительно, или даже невозможно. Если вы рѣшитесь притя¬ 
нуть къ себѣ большую часть войскъ г.-а. Лидерса, то придется замѣнить ихъ 
изъ средней арміи; для этого запасная дивизія 4-го корпуса получила уже 
травленіе, сближающее ее съ южнымъ театромъ войны. Буду ожидать на 
что вы рѣшитесь". 

14-го мая 1855 г., Государь писалъ; 
„Лидерсъ прямо отсюда получилъ приказаніе сблизить свои войска къ 

Николаеву и Херсону, дабы въ случаѣ надобности быть ближе подать вамъ 
помощь". 
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или ближе въ Симферополю. Надѣюсь, что вы увѣдомите меня 
по телеграфу на что рѣшитесь. 

Изъ Вѣны новаго ничего нѣтъ, мы все еще въ ожиданіи по¬ 
слѣднихъ австрійскихъ предложеній. 

Здѣсь англійскій флотъ приблизился въ намъ и сталъ на 
яворь 8а Красной Горкой, вѣроятно въ ожиданіи присоединенія 
французскаго. 

Въ Кронштадтѣ, гдѣ я былъ иа дняхъ, все готово въ ихъ приня¬ 
тію, и войска, какъ сухопутныя, такъ и морскія, горятъ желаніемъ 
показать себя достойными своихъ севастопольскихъ товарищей. 

Да будетъ благословеніе Божіе съ нами. Васъ искренно лю¬ 

бящій Александръ. 

ВсмомамгЫшм письма мим М. Д. Горчаком. 

Лагерь при Инкерманѣ. 7-го іюня 1855 г. 

Вс—шій г—рь! Предположеніе мое, что непріятель, ободрен¬ 
ный успѣхомъ 26-го мая, рѣшится можетъ быть—не уничтоживъ 
насъ прежде своимъ убийственнымъ огнемъ — итти на штурмъ, 
дѣйствительно сбылось. Вчера утромъ, послѣ самой смертоносной 
суточной ванонады и неимовѣрнаго бомбардированія, союзнике 
двинулись приступомъ на бастіоны Ді 1, № 2, № 3 и Корни¬ 

лова. Геройство, съ коимъ наши повсюду ихъ отразили, достойно 
полнаго вниманія В. И. В. и признательности Россіи. Неудача 
и сильный уронъ, понесенные непріятелемъ, возвысили духъ рус¬ 

скаго войска и усвромили союзниковъ; но должно ожидать отъ 
непріятеля новыхъ и болѣе благоразумныхъ усилій. Наши войска 
такъ изнурены и такъ малочисленны, въ сравненіи съ непріяте¬ 
лемъ, что никакъ нельзя ручаться за дальнѣйшіе успѣхи; но утѣ¬ 
шительно уже то, что русское оружіе получило новый блескъ. 

6-е іюня есть день сраженія при Ватерло. Англичане его весьма 
дурно отпраздновали. Лезли, дѣйствительно, смѣло одни французы. 

Военный министръ доложитъ В. И. В., что я осмѣливаюсь 
просить наградъ главнымъ чинамъ, наиболѣе достойнымъ мило¬ 
стиваго вниманія вашего ихъ заслугами. Беру смѣлость доложить, 
что они вполнѣ заслуживаютъ особое благоволеніе ваше. При¬ 
мѣромъ своимъ они оживляютъ геройство войска, съ толикимъ му¬ 
жествомъ и самоотверженіемъ сражающагося за вашу славу. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и проч. 
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Получивъ сейчасъ депешу 5-го іюня, всеподданнѣйше докла- 
днваю В. И. В., что, въ случаѣ очищенія Севастополя, выводить 
гарнизонъ его въ направленіи къ Сапунъ-Горѣ, для соединенія 
съ прочини войсками, которыя двинулись бы черевъ Черную, 
было бы во всѣхъ- отношеніяхъ гибельно. Съ одной стороны не¬ 
пріятельскія апроши, усѣянныя батареями и поддержанныя реду¬ 
тами, сильнѣе наскоро сдѣланныхъ и полуразрушенныхъ укрѣп¬ 
леній Севастополя; съ другой стороны, то же самое можно ска¬ 
зать и объ укрѣпленіяхъ непріятеля со стороны Черной. И такъ 
Севастопольскому гарнизону, въ числѣ около 50,000, считая моря¬ 
ковъ, а остальнымъ въ числѣ менѣе 40,000 (полагая 7-ю и 15-ю 
дивизіи уже прибывшими), пришлось бы, противъ сильнѣйшаго 
непріятеля, дѣлать штурмы, труднѣйшіе, чѣмъ тотъ, при которомъ 
союзники были вчера отбиты,—не ввирая, что наши батареи были 
частію разрушены усиленною канонадою и неимовѣрнымъ бом¬ 
бардированіемъ. Ивъ худшаго надобно выбирать менѣе пагубное. 
Очищеніе Севастополя, на которое я рѣшусь только въ крайно¬ 
сти, переправою гарнизона на Сѣверную сторону, будетъ намъ 
вѣроятно стоить отъ 10 до 15,000. Нападеніе же съ двухъ сто¬ 
ронъ, въ направленіи въ Сапунъ-Горѣ, стоило бы намъ весь Се¬ 
вастопольскій гарнизонъ, коему пробиться невозможно, и 
почти всѣхъ войскъ, еще въ полѣ находящихся. Не только Сева¬ 
стополь, но и весь Крымъ былъ бы потерянъ. 
Мнѣ кажется, нечего другого дѣлать, какъ держаться сдѣлан¬ 

наго мною предначертанія. Главная забота моя теперь о порохѣ; 
я расходовалъ его съ крайнею бережливостію и допускалъ уси¬ 
ленную пальбу только при совершенной необходимости. Теперь 
у меня до 100,000 выстрѣловъ для 467 орудій главной оборо¬ 
нительной линіи и до 60,000 для 1,000 орудій прибережныхъ и 
прочихъ вспомогательныхъ батарей; нѣсколько значительную про¬ 
порцію пороха я ожидаю только между 10-мъ и 20-мъ іюня; по¬ 
томъ порохъ будетъ подвозиться мелкими количествами. Если 
бомбардированіе и усиленная канонада стихнутъ, я буду пере¬ 
биваться; но если они возобновятся хотя на 8 дней, то защитѣ 
Севастополя будетъ конецъ, ибо собственно для орудій по обо¬ 
ронительной линіи, полагая по 60 выстрѣловъ въ день на орудіе, 
нужно на 6 дней до 160,000 выстрѣловъ. 

Впрочемъ осмѣлюсь доложить В. В., что въ этомъ нѣтъ ни 
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чьей вины. Никакое государство, ведя съ равныхъ сторонъ войну, 
не могло бы снабдить такое мѣсто, какъ Севастополь, достаточ¬ 
нымъ количествомъ пороха для сопротивленія противъ сильнаго 
непріятеля, въ продолженіи болѣе 8-ми мѣсяцевъ, располагающаго 
огромными средствами морскихъ державъ. Севастополь не крѣ¬ 
пость, а огромный наскоро и—по причинѣ каменистаго грунта— 
дурно укрѣпленный лагерь, коего сила состоитъ единственно въ 
большомъ числѣ орудій, охраняющихъ подступы къ нему. Это 
дѣло безпримѣрное въ исторіи, что подобный лагерь держится 
болѣе восьми мѣсяцевъ. 

Вся бѣда въ томъ, что Севастополь не былъ заранѣе укрѣп¬ 
ленъ съ сухопутной стороны, хотя хорошими полевыми отдѣль¬ 
ными верками. Тогда расходъ пороха не выходилъ бы много изъ 
нормальной для большихъ крѣпостей соразмѣрности. Будь восемь 
или десять сильныхъ отдѣльныхъ верковъ, хотя полевыхъ, на вы¬ 
сотахъ, Севастополь окружающихъ, все дѣло было бы иначе. Я 
въ этомъ не могу себя упрекать, ибо хотя имѣлъ довольно соб¬ 
ственныхъ заботъ, но еще въ началѣ весны 1854 года совѣты- 
валъ князю Меншикову возвести подобныя укрѣпленія, и потомъ 
видя, что ничего серьезнаго не дѣлается, доводилъ то же мнѣніе 
до высочайшаго свѣдѣнія покойнаго Государя, сколько помнится, 
въ началѣ іюля '). 

Императоръ Александръ И—таз» М. Д. Горчакову. 

Петергофъ. 8-го іюня 1855 г. 

Письмо это вручитъ вамъ, любезный князь, генералъ-адъю¬ 

тантъ баронъ Вревскій, котораго я посылаю въ Крымъ, чтобы 
на мѣстѣ лично съ вами объясниться о всѣхъ нуждахъ ввѣрен¬ 
ной вамъ арміи. Такъ какъ по занимаемому имъ здѣсь мѣсту, 

всѣ распоряженія и способы военнаго министерства ему вполнѣ 

‘) Припомнимъ здѣсь, что еще за мѣсяцъ до высадки Двгдо-Фр&вцуэовъ 
князь М. Д. Горчаковъ (1-го августа) отправилъ къ князю Меншикову под¬ 
полковника Тотлебена съ письмомъ, въ которомъ предупреждалъ, что въ виду 
предстоящей высадки придется ему защищать: «ипе ріасе А реи ргёз оиѵегіе. 
Ье шіеих еп рагеіі саа вега сіе Гаіге без оиѵгадез бе сатрадпе». 

Ред. 
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извѣстны, то я надѣюсь, что присыйка его можетъ имѣть хоро¬ 
шія послѣдствія для должнаго обезпеченія вашей арміи по всѣмъ 
отраслямъ ея управленія. 

Изъ послѣдняго письма вашего въ военному министру, усмо¬ 
трѣлъ я съ прискорбіемъ, что въ послѣднее время вы многими 
начальниками остались недовольными, за отклоненіе отъ службы 
подъ предлогомъ болѣзни. Казалось бы, что теперь, когда 
дѣло идетъ о спасеніи роднаго врая, не~время думать о 
себѣ. При случаѣ вы можете имъ это передать, присовокупивъ, 

что я надѣюсь, что они до конца покажутъ себя достой¬ 
ными милостей нашего незабвеннаго благодѣтеля и того 
довѣрія, которое я Въ нимъ имѣю. 

Сегодня по телеграфу узнали мы о возобновленіи сильной 
бомбардировки 5-го числа и о переправѣ 15,000 корпуса за Чер¬ 

ную. 6-го числа надобно, вѣроятно, ожидать чего-нибудь рѣши¬ 
тельнаго. Да поможетъ намъ Богъ! Капитуляція, о которой я 
вамъ писалъ въ послѣднемъ моемъ письмѣ, есть мѣра крайняя, 
я которую я бы желалъ всѣми мѣрами избѣгнуть, развѣ вы при¬ 
знаете сохраненіе Севастополя совершенно невозможнымъ. Не 
унывайте и надѣйтесь, какъ я, на милость Божію '). 

Письмо мое было уже написано, когда я получилъ телегра¬ 

фическую депешу вашу отъ 6-го числа. 

Благодареніе Всевышнему, благословившему усилія нашихъ 
молодцовъ. Передайте имъ мое искреннее и душевное спасибо. Съ 
крайнимъ нетерпѣніемъ буду ожидать подробностей этого безпри¬ 
мѣрнаго штурма. 

Обнимаю васъ отъ всей души. Александръ. 

Ч Бо всеподданнѣйшемъ письмѣ князя М. Д. Горчакова отъ 15* го іюня 
чтемъ слѣдующее: 

„Разрѣшеніе ваше, вс—пгій г—рь, въ случаѣ необходимости заключить 
съ честію капитуляцію для севастопольскаго гарнизона, я храню въ совер¬ 
шенной тайнѣ, съ Божіею помощію можетъ быть до этого не дойдетъ. Бъ 
теперешнемъ положеніи дѣлъ, я намѣренъ выдержать новый штурмъ. Если 
удастся н его отбить, Севастополь спасенъ; если нѣтъ, то будемъ драться 
шъ можемъ до нельзя, и капитуляцію придется заключить только развѣ 
гарнизонамъ нѣсколькихъ фортовъ, коими будетъ прикрываться переправа 
войскъ на Сѣверную сторону". Р е д. 
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С.-Петербургь. 15 го іюня 1855 г. '). 

Столыпинъ, котораго я взялъ въ себѣ въ флигель-адъю¬ 

танты, вручилъ мнѣ письмо ваше, любезный князь, отъ 7-го 
числа. Изъ послѣдняго моего письма ’), вы уже знаете о ра¬ 
достномъ впечатлѣніи, произведенномъ на меня извѣстіемъ о ге¬ 

ройскомъ отбитіи штурма 6-го числа. Воздавъ отъ глубины 
сердца благодареніе Всевышнему, повторяю теперь вамъ и всѣмъ 
нашимъ молодцамъ мою искреннюю и душевную благодарность. 

Безпримѣрные защитники Севастополя покрыли себя неувядаемою 
славою. Скажите имъ, что я и вся Россія ими гордимся. 

Военный министръ сообщаетъ вамъ о наградахъ главнымъ ва¬ 
шимъ сотрудникамъ; о прочихъ буду ожидать съ нетерпѣніемъ 
вашихъ представленій. Нижнимъ чинамъ, кромѣ того, что вы 
вѣроятно уже дали отъ себя, я посылаю еще по три знака от¬ 

личія военнаго ордена на роту и 40 знаковъ для раздачи артил¬ 

лерійской прислугѣ на батареяхъ. 

Брянскому Егерскому полку, также отличившемуся въ семъ 
дѣлѣ, приказалъ я именоваться вашимъ именемъ; да по¬ 
служитъ оно вамъ новымъ доказательствомъ моей искренней и 
сердечной признательности за ваше самоотверженіе и неусыпную 
ревность, съ коими вы всегда исполняли и исполняете, среди 
самыхъ трудныхъ обстоятельствъ, всѣ порученія, довѣріемъ незаб¬ 

веннаго нашего благодѣтеля и моимъ на васъ возлагаемыя. Да 
поможетъ и благословитъ васъ Богъ окончательно сокрушить всѣ 
предпріятія нашихъ враговъ. 

Сейчасъ получилъ я телеграфическую депешу вашу отъ 12-го 
числа. И такъ бомбардированіе не возобновлялось и непріятель¬ 

скій корпусъ, расположившійся на правомъ берегу р. Черной, 
снова отступилъ. Приготовленія, замѣтныя на флотѣ, не значуть- 

ли, что готовится какая-либо новая десантная экспедиція: на 
Николаевъ, Херсонъ или Одессу. Хотя войскъ тамъ не много, но 
я надѣюсь, что овладѣніе этими пунктами не удастся имъ такъ 
легко, какъ въ Керчи. 

') Отрывокъ изъ письма отъ 15-го іюня 1855 г. помѣщенъ въ № 1 „Рус¬ 
ской Старины" изд. 1883 г. Нынѣ помѣщаемъ этотъ документъ цѣликомъ, во 
имѣющемуся у насъ списку. Ред. 

’) Отъ 8-го іюня изъ Петергофа. 
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Потери ихъ должны быть огромныя и можно полагать, что 
оно отобьетъ у нихъ духъ предпріимчивости. 

Объ оставленіи Севастополя, надѣюсь, съ Божіею помощію, 
что рѣчи не будетъ больше. Если же на васъ готовится экспе¬ 
диція со стороны Евпаторіи, то, со вновь прибывшими къ вамъ 
войсками, будетъ съ кѣмъ ихъ встрѣтить. 

Съ Кавказа мы должны на дняхъ получить рѣшительныя из¬ 
вѣстія изъ-подъ Карса; отрядъ генералъ-лейтенанта Ковалевскаго, 
по занятіи безъ боя Ардагана, уже присоединился къ главнымъ 
силамъ генералъ-адъютанта Муравьева. Если Богъ благословитъ 
на этомъ пунктѣ наше оружіе, то оно сдѣлаетъ весьма полезную 
диверсію и можетъ даже остановить дальнѣйшія дѣйствія въ 
Крыму. 

Здѣсь непріятельскій флотъ продолжаетъ стоять въ виду Крон¬ 

штадта, но ничего доселѣ не предпринимаетъ; ожидаемая допол¬ 
нительная эскадра еще не прибыла. 

Изъ Вѣны новаго ничего нѣтъ; говорятъ, что послѣ смотровъ 
императора 140,000 человѣкъ должно быть отпущено но домамъ. 
Я этому повѣрю тогда, когда оно будетъ исполнено. Между тѣмъ 
Буль продолжаетъ утверждать, что положеніе Австріи, относи¬ 

тельно союзниковъ, не измѣнилось вовсе, и что всѣ прежнія обя¬ 
зательства остаются въ полной силѣ. Покуда бестія эта 
будетъ министромъ, довѣрія къ Австріи никакого имѣть нельзя. 

Васъ искренно любящій Александръ. 

« 
Петергофъ. 22-гО іюня 1855 г. 

Послѣднее письмо ваше, любезный внявъ, отъ 15-го числа, а 
равно телеграфичесвія депеши по 19-е число, меня много успо¬ 
коили на счетъ положенія дѣлъ подъ Севастополемъ. 

Если непріятель, дѣйствительно, рѣшится послѣ новаго бом¬ 
бардированія на возобновленіе штурма, то надѣюсь, что съ Бо¬ 
жіею помощію удастся намъ его вновь отбить. 

Потери его должны быть огромныя и свѣдѣнія, полученныя 
но телеграфу изъ Берлина о новомъ отправленіи въ Крымъ 
40,000 французовъ, служатъ тому доказательствомъ; дай Богъ, 
чтобы до прихода нашихъ остальныхъ резервовъ, дѣло могло за¬ 
тянуться, тогда надѣюсь, какъ и вы мнѣ* пишете, что мы сами 
будемъ въ силахъ предпринять наступательныя дѣйствія. 
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Изъ Вѣны мы получили, наконецъ, форн&льное донесеніе графа 
Стакельберга объ уменьшеніяхъ въ войскахъ н расформированіи 
арміи генерала Гесса. И такъ, съ этой стороны, кажется, намъ 
теперь нечего опасаться. 

Здѣсь, кромѣ малыхъ частныхъ бомбардировокъ приморскихъ 
телеграфовъ, непріятельскій флотъ еще ничего не предпринималъ 
и стоитъ, по прежнему, частью въ виду Кронштадта и частью въ 
виду Ревеля. 

■ Вотъ покуда и все. 
Обнимаю васъ отъ всей души. Александръ. 

Всеподданнѣйшее письмо князя М. Д. Горчаком. 

Ин&ерм&нъ. 24-го іюня 1856 г. 

Вс—шій Г—рь! Письмо В. И. В. ртъ 15-го сего мѣсяца и 
телеграфическую депешу военнаго министра отъ 22-го, я имѣлъ 
счастіе получить. 

Повергаю въ стопамъ вашимъ, Вс—шій Г—рь, чувство глу¬ 
бокой благодарности ввѣренныхъ мнѣ войскъ за высокія ми¬ 
лости В. В., имъ дарованныя. Тѣ, коими вы изволили лично меня 
осыпать, впечатлѣлись глубоко въ моемъ сердцѣ. Да поможетъ 
намъ Богъ оправдать ваши надежды или съ честью умереть за 
вашу славу. 

Извѣстіе о скоромъ прибытіи въ непріятелю 40,000 подкрѣп¬ 

ленія мы получили вчера и отъ переметчиковъ. Разница только 
въ томъ, что, по ихъ словамъ, подкрѣпленіе будетъ не въ 40,000, 

а въ 80,000, и что начальство надъ французскою арміею будетъ 
отдано маршалу Маньянъ. Нѣтъ сомнѣнія, что извѣстія перемет¬ 
чиковъ преувеличены, но прибытіе и 40,000 сикурса непріятелю 
поставитъ насъ снова въ крайнее положеніе, особенно—если, какъ 
это весьма вѣроятно—это подкрѣпленіе придетъ сюда прежде 
4-й и 5-й пѣхотныхъ дивизій, ибо и по приходѣ въ намъ эткхъ 
двухъ дивизій, союзники будутъ несравненно сильнѣе меня. Имѣя 
все это въ виду, осмѣлюсь доложить, что было бы, кажется, крайне 
полезно двинуть теперь же 2-ю и 3-ю гренадерскія дивизіи къ 
Балтѣ и Ольвіополю. 

Надобно сказать, что начало царствованія В. И. В. подвер¬ 
гнуто большимъ испытаніямъ. При всѣхъ неимовѣрныхъ уеи- 
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ліяхъ вашихъ, боевая армія ваша—за силою неотвратимыхъ об¬ 
стоятельствъ—вынуждена безпрестанно бороться, при самыхъ не¬ 
выгодныхъ условіяхъ, противъ непріятеля, коего числительность 
значительно превосходна, и коего силы безпрестанно возрастаютъ, 
въ соразмѣрности, превышающей тѣ подкрѣпленія, которыя къ 
ней высылаются. Чѣмъ кончится для нея настоящая кампанія 
предвидѣть невозможно; но какой бы ни былъ сей конецъ, мы 
не помрачимъ русскаго имени, и упорство наше приготовитъ, въ 
довольно близкой будущности, конецъ тяжкимъ испытаніямъ пер¬ 

выхъ дней вашего царства. 
По сіе время непріятель ничего не предпринимаетъ ни на 

сушѣ, ни на морѣ. Я не думаю, чтобы союзники сдѣлали теперь 
какое-либо серіозное покушеніе на Одессу или Николаевъ; за 
Херсонъ также не имѣю теперь большихъ опасеній, потому что 
непріятелю должно быть извѣстно движеніе 4-й и 5-й дивизій въ 
этомъ раіонѣ. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и пр. 

Итераторъ Александръ II—князю М. Д. Горчакову. 

Петергофъ. 2-го іюля 1855 г. 

Изъ писемъ вашихъ, любезный князь, отъ 18-го и 24-го іюня, 

усмотрѣлъ я съ удовольствіемъ, что не смотря на всю трудность 
вашего положенія, вы болѣе уже не помышляете объ оставленіи 
Севастополя. 

Съ крайнимъ нетерпѣніемъ ожидаю извѣстія о вѣроятномъ • 
возобновленіи сильнаго бомбардированія; по заграничнымъ свѣ¬ 
дѣніямъ, оно должно было снова начаться 28-го іюня; но съ 25-го 
вечера ничего отъ васъ не получали. 

Надѣюсь на милость Божію, что геройскій гарнизонъ Сева¬ 
стополя выдержитъ и ото новое испытаніе съ тою-же неслыхан¬ 

ною стойкостью, которою онъ себя уже обезсмертилъ. 
По Берлинскимъ извѣстіямъ, отправленіе новыхъ французскихъ 

подкрѣпленій должно было начаться 29-го іюня (11-го іюля); 
слѣдовательно прежде четырехъ недѣль нельзя ожидать появленія 
ихъ въ Крыму. Къ этому времени и наши 4-я и 5-я пѣхотныя 
дивизіи будутъ у васъ подъ рукою, но я бы весьма желалъ, что¬ 
бы, сколь возможно, вы бы не дробили ихъ, а держали ихъ вмѣстѣ 
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въ видѣ резерва, для нанесенія рѣшительнаго удара, или, въ случаѣ 
неудачи подъ Севастополемъ, для принятія непріятеля въ чи¬ 

стомъ полѣ. 
На счетъ гренадерскаго корпуса, я предугадалъ желаніе ваше, 

ибо приказаніе было уже дано отъ меня для начатія движенія 
на новыя квартиры около Балты и Ольвіополя 10-го іюля, дабы 
дать ему хотя нѣсколько недѣль отдыха послѣ столь продолжи¬ 

тельнаго похода, во время котораго онъ, къ несчастію, значительно 
пострадалъ отъ холеры. 

Здѣсь новаго ничего нѣтъ; флотъ союзный стоитъ по прежнему 
въ виду Кронштадта, вѣроятно въ ожиданіи остальныхъ кано¬ 
нирскихъ лодокъ и бомбардъ. Слухи о 50,000-мъ французскомъ 
десантѣ для Балтики снова возобновились. Всѣ мѣры у насъ при¬ 
няты для встрѣчи незванныхъ гостей. Для большей предосторож¬ 
ности, въ случаѣ покушенія на Литву, полагаю передвинуть гвар¬ 
дію болѣе къ сѣверу. 

Да хранитъ васъ Богъ. 

Сейчасъ получилъ я телеграфичесную депешу вашу отъ 28-го 
вечера о возобновленіи канонады преимущественно на 3-й и 4-й 
бастіоны. Если послѣ этого непріятель снова покусится на штурмъ, 
то надЬюсь, что съ Божіею помощью, онъ найдетъ тотъ же отпоръ, 
какъ 6-го іюня. Съ особымъ интересомъ прочелъ я подробное 
донесеніе ваше объ этомъ славномъ дѣлѣ. Сердце радуется, читая 
описаніе геройскихъ подвиговъ нашихъ молодцовъ, которыми я 
горжусь. 

Обнимаю васъ отъ всей души. Александръ. 

Петергофъ. 6-го іюля 1855 г. 

Извѣстіе о смерти молодца Нахимова меня крайне огорчило; 

сожалѣю искренно о немъ, какъ объ одномъ изъ героевъ черно¬ 
морскаго флота, лишившагося въ столь короткое время трехъ луч¬ 
шихъ своихъ адмираловъ. Всѣ мѣры, принятыя вами, любезный 
князь, по сему случаю, я совершенно апробую. 

Сегодня получили мы телеграфичесную депешу вашу отъ 3-го 
числа, по которой видно, что ничего особеннаго не происходило. 

По полученнымъ свѣдѣніямъ игъ Брюсселя, подкрѣпленія, 

долженствующія прибыть подъ Севастополь между 3 (15) и 
8 (20) іюля, не превосходятъ 24,000 человѣкъ. Говорятъ еще объ 
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экспедиціи на Перекопъ, но не прежде половины августа. По¬ 

этому надѣюсь, что до того времени вы будете давольно въ си¬ 
лахъ, чтобы начать наступательныя дѣйствія, о которыхъ вы упо¬ 

минаете въ послѣднемъ письмѣ вашемъ отъ 29-го числа. Если 
Богъ благословитъ ваши намѣренія и вамъ удастся нанести не¬ 

пріятелю сильный ударъ, то дѣла могутъ разомъ принять во-время 
другой оборотъ и тогда едва-ли можно опасаться за Перекопъ. 

Во всякомъ случаѣ резервы ваши къ августу будутъ также подъ 
рукою. 

По Брюссельскимъ свѣдѣніямъ французскій корпусъ, предна¬ 

значавшійся для Балтики, долженъ вмѣсто того также отправиться 
на востокъ для дѣйствій на Дунаѣ, но едва-ли онъ поспѣетъ туда 
въ нынѣшнемъ году. 

Здѣсь ничего новаго не происходило; флотъ союзный раздѣ¬ 
лился на двѣ довольно сильныя эскадры, изъ которыхъ одна про¬ 
должаетъ стоять въ виду Кронштадта, а другая передъ Ревелемъ. 

Маленькая попытка на Выборгъ была на дняхъ удачно отбита. 
Вотъ покуда и все. 
Обнимаю васъ отъ всей души васъ искренно любящій Але¬ 

ксандръ. 

Всеподданнѣйшее письмо ими* М. Д. Горчакова. 

Инкерманъ. 11-го іюля 1855 г. 

Вс—шій г—рь! Письмо в. и. в. отъ 2-го сего мѣсяца я имѣлъ 
счастіе получить. 

По сіе время непріятель ограничивается во 1) медленнымъ 
сближеніемъ своихъ апрошей къ нашимъ бастіонамъ; эти работы 
мы задерживаемъ, сколько можемъ, нашимъ огнемъ н частными 
вылавками; во 2) частными усиленными канонадами то на одинъ 
пунктъ, то на другой и ночнымъ бомбардированіемъ, на которыя 
мы отвѣчаемъ сильнымъ огнемъ съ нашей стороны. Слишкомъ 
часто повторять малыя вылазки невыгодно; онѣ влекутъ за собою 
довольно значительный уронъ, не отъ боя собственно въ непрія¬ 
тельскихъ траншеяхъ, но отъ огня его, который при этомъ всегда 
усиливается. Частныя канонады причиняютъ намъ въ сутки отъ 
250 до 350 человѣкъ потери убитыми и ранеными; но, судя но 
показаніямъ переметчиковъ, и непріятелю онѣ обходятся не дешево. 
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Предположенія мои на счетъ будущихъ дѣйствій хотя и го¬ 
товы, но я пріостановился представленіемъ оныхъ до пріѣзда 
ротмистра Столыпина, везущаго подробныя свѣдѣнія о намѣре¬ 
ніи союзниковъ высадить значительныя силы у Перекопа. Теперь 
осмѣлюсь только доложить, что безостановочное движеніе къ Пе¬ 
рекопу 2-й и Б-й гренадерскихъ дивизій, кажется, должно быть 
необходимымъ послѣдствіемъ намѣренія непріятеля отрѣзать меня 
отъ Россіи. Конечно, крайне жаль вводить въ дѣло это отборное 
войско; но союзники устремляютъ на Крымъ всѣ свои силы, даже 
н гвардію. 

4-я и 5-я дивизіи, согласно воли в. и. в., я дробить не буду; 
онѣ составятъ мой главный резервъ на Бельбекѣ. 

Попытка союзниковъ противъ Кронштадта или Свеаборга было 
бы дѣло, для насъ благопріятное. Кажется, нѣтъ сомнѣнія, что 
подобное покушеніе безъ сильнаго десантнаго войска должно бы 
кончиться къ стыду непріятеля. Большого же десантнаго войска 
союзники не направятъ въ Балтику, не покончивъ начатаго дѣла 
въ Черномъ морѣ. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и пр. 

Императоръ Ааеасаидръ И—анемо М. Д. Горчакову. 

Петергофъ. 13-го іюля 1855 г. 

Съ большимъ нетерпѣніемъ жду я слѣдующаго курьера вашего, 
любезный князь, съ которымъ, по письму вашему отъ 5-го іюля, 

вы обѣщаете прислать мысли ваши на счетъ будущихъ военныхъ 
дѣйствій. Болѣе чѣмъ когда-либо я убѣжденъ въ необходи¬ 

мости предпринять съ нашей стороны наступленіе, ибо 
иначе всѣ подкрѣпленія, вновь къ вамъ прибывающія, но при¬ 

мѣру прежнихъ, будутъ частями поглощены Севастополемъ, 
какъ бездонною бочкою. 

По послѣднимъ заграничнымъ свѣдѣніямъ, общій штурмъ я 
атака флота съ моря должны быть возобновлены въ началѣ 
августа н. ст.; поэтому желательно весьма, чтобы съ приходомъ 
4-й и 5-й пѣхотныхъ дивизій, вы не медля предприняли бы рѣши¬ 
тельныя дѣйствія. Онѣ безъ значительной потери не обойдутся, но 
съ Божіею помощію могутъ также имѣть важный результатъ н 
поставить самихъ союзниковъ въ весьма затруднительное положеніе. 
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Вотъ мои мысли, которыя съ обычною моею откровенностью 
вамъ передаю съ тѣмъ, чтобы вы привели ихъ въ исполненіе, 

если сочтете это возможнымъ теперь же или позже, т. е. 
по приходѣ ополченія. 

На счетъ же гренадерскаго корпуса я рѣшительно не 
согласенъ вводить его въ Крымъ. Присутствіе его въ Юж¬ 
ной арміи необходимо, какъ единственнаго надежнаго ре¬ 
зерва, въ случаѣ покушеній со стороны Дуная, или неудачи 
въ Крыму. 

Военный министръ вамъ пишетъ на счетъ высылки изъ 
Крыма кадровъ 13-й, 14-й и 17-й пѣхотныхъ дивизій. Я 
это требую непремѣнно, ибо иначе мы разстроимъ совер¬ 
шенно нашу армію для будущаго необходимаго укомплектованія. 
Между тѣмъ числительность вашихъ войскъ сею высылкою умень¬ 
шится весьма мало, ибо расформировываемые баталіоны посту¬ 
пятъ, по вашему усмотрѣнію, на укомплектованіе дѣйствующихъ 
войскъ. 

То же самое желалъ бы я, если вы признаете это возмож¬ 
нымъ, сдѣлать и съ кадрами тѣхъ полковъ, которые, по слабому 
своему составу, приведены вами изъ 4-хъ баталіоннаго состава 
въ 3-хъ и 2-хъ баталіонный, т. е. выслать изъ Крыма для до¬ 
формированія кадра расформированныхъ баталіоновъ, хотя въ 
самомъ слабомъ составѣ, т. е. напримѣръ по 40 унтеръ-офице¬ 
ровъ и по 80 рядовыхъ на баталіонъ, съ баталіонными и рот¬ 
ными командирами и съ полнымъ хозяйствомъ. 

Но такъ какъ съ приходомъ ополченія предполагается часть 
дружинъ прикомандировать къ полкамъ, для замѣны расформи¬ 
рованныхъ баталіоновъ, то и для нихъ желательно было бы имѣть 
небольшой кадръ. 

Все это требуетъ ближайшаго соображенія съ вашей стороны, 

вслѣдствіе котораго будетъ сдѣлана подробная дислокація, съ 
выборомъ по возможности удобныхъ зимнихъ квартиръ для фор¬ 

мированія рекрутъ. 
Распоряженіе ваше на счетъ подчиненія г.-ад. Лидерсу войскъ 

въ Николаевѣ и Херсонѣ я совершенно апробую. 

Здѣсь новаго ничего нѣтъ. 
Обнимаю васъ отъ всей души. Александръ. 

.пссііі стдганд». токъ хххіх, 1868 г., іюль. 14 
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Всеподданнѣйшее письмо киям М. Д. Горчакова. 

Инкерманъ. 14-го іюіл 1865 г. 

Вс—шій г— рь! Письмо В. И. В. отъ 6-го числа я имѣлъ 
счастіе получить. 

Повергаю въ стопамъ вашимъ поздравленіе ввѣренныхъ мнѣ 
войскъ со днемъ тезоименитства государыни императрицы. 

Военный министръ доложитъ вамъ, Вс—шій Г—рь, записку 
о предположеніяхъ моихъ на счетъ предстоящихъ военныхъ дѣй¬ 
ствій, и въ особенности о предстоящей неотъемлемой необходи¬ 

мости двинуть безостановочно въ Перекопу 2*ю и 3-ю гренадер¬ 

скія дивизіи; непріятель напрягаетъ всѣ усилія свои противъ 
Крыма, необходимо отвѣчать ему тѣмъ же. 

Въ письмѣ отъ 29-го іюня я докладывалъ о предположеніи 
атаковать непріятеля съ приходомъ 4-й и 5-й дивизій, разсчи¬ 
тывая, что буду имѣть дѣло съ одними войсками, уже напредь 
сего подъ Севастополемъ находящимися, ибо не имѣлъ еще тогда 
никакого свѣдѣнія о посылаемыхъ въ непріятелю подкрѣпленіяхъ. 

И въ этомъ предположеніи дѣло представляло много трудностей; 
а какъ весьма вѣроятно, что до прихода ожидаемыхъ мною си¬ 
курсовъ, союзники получатъ подъ Севастополемъ равныя подкрѣп¬ 
ленія, то всѣ невыгоды при атакѣ будутъ на нашей сторонѣ. 
Посему весьма бы желательно продолжать систему темпоризаціи 
до осени; но на врядъ-ли это будетъ возможно. Постепенное 
сближеніе подступей - непріятеля въ нашимъ веркамъ, вѣроятно 
поставить Севастополь въ такое положеніе, что штурмъ сдѣлается 
крайне опаснымъ. Имѣя это въ виду, я приготовляю все для 
атаки по прибытіи сюда 4-й, 5-й и 7-й резервной дививій; но 
рѣшусь на нее только по необходимости: когда изъ худого при¬ 
дется выбрать менѣе вредное и болѣе совмѣстное съ достоин¬ 
ствомъ русскаго оружія, ибо неудача вѣроятно повлечетъ за со¬ 
бою паденіе Севастополя. Переходя къ наступленію, мы поста¬ 
раемся сдѣлать все, что можно ояшдать отъ войска—вынужден¬ 
наго, по обстоятельствамъ, отъ него независящимъ, въ неровному 
бою противъ непріятеля, превосходнаго числительностію и зани¬ 
мающаго сильныя позиціи. Исходъ дѣла будетъ во власти Божіей, 
мы же исполнимъ свой долгъ. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и пр. 
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Императоръ Александръ И—«мим М. Д. Горчакову. 

Петергофъ. 20-го іюля 1856 г. *)• 

Фл.-ад. Волковъ вручилъ инѣ письмо ваше, любезный княэь, 
отъ 11-го числа; съ тѣхъ поръ мы уже внаемъ по телеграфу, 
что до 16-го числа ничего важнаго не происходило, кромѣ до¬ 
вольно значительной потери на 4-мъ бастіонѣ отъ усилившейся 
бомбардировки. 

Ежедневныя потери неодолимаго Севастопольскаго гарнизона, 
все болѣе ослабляющія числительность войскъ вашихъ, которыя 
едва замѣняются вновь прибывающими подкрѣпленіями, приводятъ 
меня еще болѣе въ убѣжденію, выраженному въ послѣднемъ 
моемъ письмѣ, въ необходимости предпринять что-либо 

') Бъ числу разныхъ легендъ, сложившихся во время обороны Севасто¬ 
поля, принадлежитъ и мнѣніе, что князю М. Д. Горчакову было предписано 
Императоромъ Александромъ 11 атаковать союзниковъ на р. Черной. Прав¬ 
дивый судъ исторія долженъ произнести другой приговоръ. Подлинная пере¬ 
писка гласитъ совершенно иное. Государь предлагалъ только по доводу 
предполагавшихся наступательныхъ дѣйствій собрать военный совѣтъ и 
затѣмъ присовокупилъ нижеслѣдующее: «Пускай жизненный вопросъ этотъ 
будетъ въ немъ со всѣхъ сторонъ обсуженъ, и тогда, призвавъ на помощь 
Бога, приступите къ исполненію того, что признаете наивыгоднѣйшимъ». 
Императоръ Александръ, подобно державному родителю своему, никогда не 
стѣснялъ свободу дѣйствій своихъ главнокомандующихъ, и въ этомъ отно¬ 
шеніи неизмѣнно держался взгляда, нѣкогда высказаннаго императоромъ Ни¬ 
колаемъ князю Горчакову: «Я не гофъ-кригсратъ, пишу, что думаю, что 
желаю; рѣшай же ты съ полной свободой и отвѣтственностію; съ моей сто¬ 
роны, какъ и всегда,полное въ тебѣ довѣріе». 

Здѣсь кстати будетъ припомнить то, что писалъ киязь Варшавскій 
князю Горчакову по поводу сраженія при Черной *), и подтверждающееся 
выяесообщенной перепиской: 

«Никогда не повѣрю, чтобы государь приказалъ вамъ идти на вѣрное по¬ 
раженіе, зная изъ вашихъ донесеній, что укрѣпленія на Федюхиныхъ горахъ 
сильнѣе Севастопольскихъ. Если вы получили такое повелѣніе, тогда вамъ, 
какъ хранителю русской чести, оставалось изложить то, что совѣсть и долгъ 
вашъ указывали. А что влмъ указывали совѣсть и честь? Откровенно со¬ 
знаться предъ государемъ въ невозможности исполнить его волю, и затѣмъ 
просить отозвать васъ изъ арміи, какъ человѣка, не оправдавшаго довѣрія. 
Вотъ какъ должны вы были поступить, и тогда на душѣ вашей не лежала 
бы кровь 10-ти тысячъ жертвъ, погибшихъ подъ Черной, потому только, что 
вы не осмѣлились чистосердечно изложить ваше мнѣніе!» Г ед. 

*) «Русская Старина» над. 1872 г.: «Мысли аельдмаршала кяявя Варшавскаго 

по поводу обороны и паденія Севастополя». 

14* 
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рѣшительное, дабы положить конецъ сей ужасной бойнѣ, 

могущей имѣть, наконецъ, пагубное вліяніе на духъ гарнизона. 

Въ столь важныхъ обстоятельствахъ, дабы облегчить нѣкото¬ 

рымъ обравомъ лежащую на васъ отвѣтственность, предлагаю 
вамъ собрать изъ достойныхъ и опытныхъ сотрудниковъ вашихъ 
военный совѣтъ. Пускай жизненный вопросъ этотъ будетъ въ 

немъ со всѣхъ сторонъ обсужденъ и тогда, призвавъ на помощь 
Бога, приступите къ исполнепію того, что признается 

наивыгоднѣйшимъ. 

Опасенія ваши на счетъ высадки союзниковъ у Перекопа по¬ 

лагаю преувеличенными; въ худшемъ случаѣ, т. е. если бы 
имъ и удалось временно занять атотъ пунктъ и прервать мгно¬ 

венно ваше сообщеніе съ Россіей», я считаю войска, находящіяся 
въ Крыму, по доставленнымъ вами свѣдѣніямъ, обезпеченными 
какъ по продовольственной, такъ и по артиллерійской части на 
четыре мѣсяца. Между тѣмъ гренадерскій корпусъ, по жела¬ 

нію вашему, будетъ придвинутъ къ Перекопу, дабы въ случаѣ 
нужды возстановить прерванное съ вами сообщеніе и служить во 
всякомъ случаѣ обезпеченіемъ вашихъ задовъ, но при этомъ по¬ 

вторяю, чтЬ я вамъ уже писалъ въ послѣднемъ моемъ письмѣ, 

что я никакъ не согласенъ на введеніе его дальше въ 
Крымъ, ибо онъ составляетъ послѣдній надежный резервъ нашъ 
въ южномъ краѣ, и притомъ могъ бы поспѣть на театръ воен¬ 

ныхъ дѣйствій весьма поздно. 

Что же касается усиленія войскъ, въ Крыму находящихся, 

то кромѣ 17-ти дружинъ Курскаго ополченія, туда же слѣ¬ 

дующихъ, вы можете къ себѣ притянуть еще 61 дружину 
остальныхъ губерній, къ вамъ назначенныхъ, и коихъ пред¬ 

полагалось временно расположить въ Херсонской и Сѣверной 
части Таврической губерній. Но и онѣ не могутъ прибыть къ 
Перекопу прежде половины сентября. 

Кромѣ того, изъ войскъ г.-ад. Лидерса къ вамъ будутъ от¬ 

правлены маршевые- баталіоны въ числѣ 8,000 человѣкъ. 

Если при теперешнихъ важныхъ обстоятельствахъ вы при¬ 

знаете неудобнымъ посылать назадъ кадры, о которыхъ я 
вамъ писалъ, то разрѣшаю васъ и ихъ задержать до 

болѣе благопріятнаго времени, не теряя однако 
изъ вида при первой возможности привести въ 
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исполненіе сію мѣру, которую признаю необходи¬ 
мою для будущаго благоустройства арміи. 

Здѣсь новаго ничего нѣтъ. 

Да наставитъ и подкрѣпитъ васъ Богъ. Обнимаю васъ отъ 
всей души. Александръ. 

Всѣмъ вашимъ главнымъ сотрудникамъ мой сердечный поклонъ. 

II. 

Событія, послѣдующія за сраженіемъ при р. Черной. — Очищеніе южной 
стороны Севастополя, до пріѣзда императора Александра въ Крымскую 

армію. 

Императоръ Александръ Николаевичъ—князю М. Д. Горчакову. 

Царское Село. 21 го августа 1855 г. 

Флигель-адъютантъ графъ Строгоновъ вручилъ мнѣ письмо 
ваше, любезный князь, отъ 14-го числа. Рѣшеніе ваше не оста¬ 
влять южной части Севастополя, безъ крайней необходимости, 
не могу не одобрить, ибо оно, по мнѣнію моему, соотвѣт¬ 
ствуетъ вполнѣ и чести нашего оружія, и пользамъ Рос¬ 
сіи, за что искренно благодарю васъ !). 

Да поможетъ намъ Богъ до конца выдержать тяжкое испы¬ 

таніе, свыше намъ ниспосланное. Вы поймете, чтб въ душѣ 

*) Во всеподданнѣйшемъ письмѣ отъ 14-го августа 1865 г. (Инкерманъ), 
князь Горчаковъ говоритъ: 

«Я рѣшился не отходить на Сѣверную часть, а продолжать защищать 
южную съ упорствомъ, до того времени, пока уже увижу невозможность отбить 
штурмъ. Конечно, мы будемъ между тѣмъ нести большой уронъ и, можетъ 
быть, даже не отобьемъ штурма. Но въ замѣну можетъ случиться, что намъ 
удастся отбпть непріятеля, а можетъ быть и принудить снять потомъ осаду: 
ибо я никакъ не думаю, чтобы непріятель рѣшился провести вторую зиму 
въ теперешнемъ положеніи. Намѣреніе мое подвергаетъ насъ большимъ слу¬ 
чайностямъ; но надобво выбирать изъ двухъ золъ менѣе вредное, и въ осо¬ 
бенности держаться тѣхъ дѣйствій, которыя наиболѣе соотвѣтствуютъ чести 
русскаго оружія. Продолженіе до крайности защиты Севастополя, конечно, 

•будетъ для насъ славнѣе, чѣмъ очищеніе его безъ очевидной необходимости. 
Дѣйствуя такъ, армія понесетъ, можетъ быть, бблыпій уронъ, но она для того 
только и сдѣлана, чтобы умирать за вашу славу. 

Бъ этпхъ видахъ я не останавливаю слѣдованіе сюда дружинъ среднихъ 
губерній». Рѳд. 

Оідііі^есі Ьу 



214 ИМПЕРАТОРЪ ЛЛВКСАВДРЪ II 

моей происходитъ, когда я думаю о геройскомъ гарнизонѣ Сева¬ 
стополя, о дорогой крови, которая ежеминутно проливается на 
защиту родного края. Сердце мое обливается этою кровью, тѣмъ 
болѣе, что горькая чаша эта досталась мнѣ по наслѣдству; но 
я не унываю, я надѣюсь на милость Божію, и счастливъ, видя 
чувства, которыя одушевляютъ васъ и всѣхъ вѣрныхъ сыновъ 
отечества. 

Бы вновь предугадали мою мысль, не останавливая слѣдова¬ 
нія дружинъ ополченія; предположеніе мое о пополненіи ими 
растаявшихъ половъ вашей арміи должно уже быть въ вашихъ 
рукахъ. Теперь буду ожидать донесенія вашего объ исполненіи 
сей полезной мѣры. 

Я также совершенно раздѣляю вашу мысль, что если Богъ 
благословитъ отбить новый, штурмъ, то весьма можетъ быть, что 
сія новая неудача принудитъ союзниковъ снять осаду, ибо едва- 
ли рѣшатся они провести вторую вину въ Крыму. 

По послѣднему телеграфическому донесенію вашему отъ 
18-го вечера видно, что огонь непріятеля былъ умѣренный, но 
что подступы его, хотя медленно, но все-таки подвигаются впе¬ 
редъ. Я много надѣюсь теперь на новые ретраншементы, устраи¬ 
ваемые позади первой линіи, а въ особенности на стойкость на¬ 
шихъ славныхъ войскъ и распорядительность достойныхъ ихъ 
начальниковъ. Скажите имъ, что я ими горжусь и счастливъ былъ 
бы съ ними раздѣлять ихъ труды, если бы обязанность моя по¬ 
зволила мнѣ слѣдовать одному влеченію моего сердца, ибо я въ 
душѣ солдатъ. 

Здѣсь новаго ничего нѣтъ; флотъ, стоявшій въ виду Крон- 
штата, скрылся, другая его часть продолжаетъ стоять передъ Ре¬ 
велемъ, не предпринимая доселѣ ничего. 

1-го сентября предполагаю отправиться съ матушкой, женой 
и дѣтьми на нѣсколько дней въ Москву, а оттуда въ Варшаву. 
Съ будущимъ курьеромъ военный министръ сообщитъ вамъ 
маршрутъ мой для направленія согласно съ нимъ курьеровъ 
вашихъ. 

Да хранятъ васъ Богъ, н еще равъ искреннее спасибо за ваши 
неутомимые труды. 

Васъ искренно любящій Александръ. 
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Царское Сего. 28-го август 1866 г. 

Искренно благодарю васъ, любевный внявъ, за поздравленіе 
ваше въ писысѣ отъ 20-го августа, врученномъ мнѣ флигель- 
адъютантомъ княземъ Оболенскимъ. 

Всѣ соображенія ваши на счетъ будущихъ дѣйствій я совер¬ 
шенно апробую; но при атомъ я васъ убѣдительно прошу не 
терять изъ вида будущее устройство нашей арміи. Тепе¬ 
решнее пополненіе растаявшихъ полковъ дружинами ополченія 
я считаю мѣрою временною, на которую я долженъ былъ рѣ¬ 
шиться по необходимости. Если при атомъ надежные кадры 
ие будутъ высланы изъ Крыма, для пополненія ихъ готовыми 
рекрутами, т. е. настоящими солдатами, то въ веснѣ у насъ 
арміи не будетъ и тогда чѣмъ мы начнемъ новую кампанію, 
къ которой намъ неизбѣжно должно готовиться. 

Поэтому необходимо приступить къ исполненію той мѣры, 
о которой я вамъ уже неоднократно писалъ, т. е. къ высылкѣ 
кадровъ расформированныхъ баталіоновъ, съ баталіонными и рот¬ 
ными командирами и хотя уменьшеннымъ числомъ оберъ-и унтеръ- 
Цяцеровъ н ефрейторовъ. Буду по сему съ нетерпѣніемъ ожи¬ 
дать вашихъ распоряженій. 

Сейчасъ получилъ по телеграфу донесеніе ваше отъ 26-го ве- 
тера о продолженіи усиленнаго бомбардированія. Утѣшительно 
одно, что, по словамъ вашимъ, намъ еще удается успѣшно испра¬ 
влять поврежденія. Пока мы не будемъ лишены этой возмож¬ 
ности, не смотря на огромную потерю, есть еще надежда, съ 
Божіею помощію, сохранить Севастополь. 

Черезъ Брюссель получили мы извѣщеніе о готовящейся экспе- 
дхціи 60 т. корпуса на Николаевъ въ концѣ сентября. Не по- 

I лагаю, чтобы союзники могли легко прорваться въ Бугъ. Во вся¬ 
комъ случаѣ г.-а. Лидерсъ, будучи предувѣдомленъ во-время, въ 
состояніи будетъ собрать довольно значительныя силы, чтобы сдѣ¬ 
лать имъ сильный отпоръ. При атомъ не излишнимъ будетъ гре¬ 
надерскій корпусъ отдать снова въ его распоряженіе. 
Я долженъ еще обратить ваше вниманіе на продовольствен¬ 

ную часть въ виду предстоящей намъ вимней кампаніи, и увѣ¬ 
ренъ, что вы примете всѣ возможныя мѣры въ обезпеченію ввѣ- 

■ ренннхъ вамъ войскъ какъ пѣхоты, такъ и многочисленной вашей 
I артиллеріи и кавалеріи. 
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Здѣсь новаго ничего нѣтъ. Военный министръ сообщаетъ вамъ 
мой маршрутъ, согласно съ которымъ и прошу направлять ва¬ 
шихъ курьеровъ, не прекращая однако телеграфическихъ депешъ. 
Графъ Клейнмихель обѣщаетъ, что чрезъ нѣсколько дней линія 
будетъ окончена до Симферополя. Я приказалъ приступить не¬ 
медленно къ продолженію ея до Севастополя. 

Да хранитъ васъ Богъ. Васъ искренно любящій Александръ. 

Всеподданнѣйшія письма мнязя М. Д. Горчакова. 

Сѣверная сторона Севастополя, 28 го августа 1855 г. 

Всем—шій г—рь. Вчерашняя депеша довела уже до свѣдѣнія 
В. И. В. объ оставленіи нами южной части Севастополя. Все 
сказанное въ ней истинная правда; съ 24-го утра ядра л бомбы 
не переставали сыпаться, какъ градъ, ежедневный уронъ нашъ 
превышалъ 2,500. Вчера, послѣ адскаго.огня, непріятель двинулся 
со всѣхъ сторонъ на приступъ съ огромными силами и былъ 
окончательно отбитъ вездѣ, кромѣ Малахова бастіона. Тутъ мѣст¬ 
ность была слишкомъ невыгодна для выбитія непріятеля, и при¬ 
томъ начальники войскъ генералы Хрулевъ и Лысенко, двинув¬ 
шихся на сей конецъ, были оба ранены. Не оставалось ничего 
иного, какъ воспользоваться впечатлѣніемъ, на непріятеля про¬ 
изведеннымъ мужествомъ нашихъ, для очищенія западной сто¬ 
роны, въ которой и безъ боя мы ежесуточно теряли болѣе 
2,500 человѣкъ. Менѣе чѣмъ черезъ 10 дней почти половина 
арміи погибла бы безъ сраженія, отъ одного неимовѣрнаго огня 
непріятеля. 

Это почти невозможное дѣйствіе, то есть переходъ всего гар¬ 
низона черевъ бухту по одному мосту и посредствомъ нѣсколь¬ 
кихъ пароходовъ, исполнилось съ невѣроятнымъ успѣхомъ; на¬ 
чатое 27-го въ 7 часовъ вечера, въ виду 100,000 непріятелей, 
владѣющихъ уже однимъ входомъ въ нашу ограду, окончилось 
28-го въ 8 часовъ утра, и мы при этомъ не потеряли 100 чело¬ 
вѣкъ, и оставили не болѣе 500 тяжело раненыхъ: такъ непрія¬ 
тель страшился идти за нами; къ сему много способствовали 
безпрерывные взрывы, нами ночью въ разныхъ мѣстахъ произве¬ 
денные. 

Во время предшествовавшаго боя мы понесли сильный уронъ; 
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непріятель, вѣроятно, такой же. Но потеря вещественная съ на¬ 
шей стороны огромна. Севастополь въ пламени н непріятелю до¬ 
стались однѣ развалины. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и пр. 

Инкерманъ. 2-го сентября 1865 г. 

Всем—шій г—рь. Письмо В. И. В. отъ 21-го августа я имѣлъ 
счастіе получить во время самыхъ дѣйствій очищенія южной 
части Севастополя. 

Великою для меня отрадою было полученіе милостивой де¬ 
пеши вашей отъ 28-го августа. Благодарю Всевышняго, что далъ 
намъ царя, твердаго въ злополучныхъ обстоятельствахъ, среди коихъ 
Провидѣніе призвало его къ престолу, царя, вникающаго въ на¬ 
стоящее положеніе войскъ, сражающихся за его славу противъ 
враговъ многочисленныхъ, располагающихъ несмѣтною массою 
разрушительныхъ средствъ и морского силою почти цѣлаго свѣта. 

Держаться долѣе въ Севастополѣ не было никакой возмож¬ 
ности. Съ 24-го числа разрушеніе слабыхъ верковъ нашихъ до¬ 
ходило до крайности. Ночныя исправленія подъ градомъ ядеръ, 
бомбъ и штуцерныхъ пуль стоило намъ, безъ пользы уже, драго¬ 
цѣнной крови: ежедневный уронъ простирался до 2,500 человѣкъ. 
Въ такомъ положеніи оставалось только помышлять о томъ, какъ 
очистить городъ—не подвергая гарнизона рѣзнѣ и задней части 
онаго'необходимости положить оружіе. Подобное дѣйствіе пред¬ 
ставляло столь большія затрудненія, что В. И. В., въ предвидѣ- 
ши оныхъ, соизволили даже письмомъ отъ 4-го мая разрѣшить 
инѣ, для спасенія Севастопольскаго гарнизона, въ случаѣ край¬ 
ности, заключить капитуляцію. 

27-го утромъ непріятель двинулся со всѣхъ сторонъ на при¬ 
ступъ съ огромными силами. Мы отразили его вездѣ, кромѣ Ма¬ 
лахова кургана, котораго отбить было невозможно. Случай былъ 
единственный для очищенія Севастополя безъ потери части гар¬ 
низона. Утомленіе непріятеля, сильный уронъ, имъ понесенный, и 
храброе отстаиваніе нашими войсками мѣстности у самаго вы¬ 
хода изъ Корнилова бастіона, въ раззоренныхъ домахъ, служили 
ручательствомъ, что союзники не рѣшатся проникнуть въ городъ 
до слѣдующаго утра. Я воспользовался этимъ и очистилъ Сева¬ 
стополь въ продолженіи ночи, безъ урона, не поставя даже ни 
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одной роты аріергарда въ необходимость положить оружіе или 
умереть до послѣдняго. Непріятелю оставилъ вмѣсто города одни 
пылающія развалины. Правда, что вещественная потеря наша 
огромна. Но она во всякомъ случаѣ была неизбѣжна; какъ вы¬ 
вести орудія и корабли? Я думаю, что она окупилась продол¬ 
жительностію обороны Севастополя. Одиннадцати-мѣсячная защита 
этого, почти открытаго, города останется вѣчнымъ доказатель¬ 
ствомъ самоотверженія и геройства, почти безпримѣрнаго въ воен¬ 
ныхъ лѣтописяхъ народовъ. Она много способствовала къ обезо¬ 
руженію Австріи, и по крайней мѣрѣ до будущей весны Гер¬ 
манія ие возстанетъ противъ насъ; наконецъ, удержаніе подъ 
Севастополемъ многочисленной непріятельской арміи до настоя¬ 
щаго, наступающаго уже, осенняго времени даетъ поводъ на¬ 
дѣяться, что враги не предпримутъ ничего важнаго внѣ полу¬ 
острова до будущаго года. Смѣю думать, что ввѣренныя мнѣ 
войска исполнили долгъ свой съ честію, н что при крайне труд¬ 
ныхъ обстоятельствахъ моего командованія въ Крыму я сдѣлалъ 
возможное. 

Повергаю въ стопамъ В. И. В. приказъ, отданный мною по 
случаю очищенія Севастополя, и двѣ записки: одну о предложе¬ 
ніяхъ моихъ на счетъ будущихъ дѣйствій, другую объ уронѣ на¬ 
шемъ во время боя 27-го числа '). Потеря велика, но непріятель 
понесъ уронъ, не менѣе значительный, а можетъ быть и бблышй. 

Съ глубочайшимъ н пр. 
Сейчасъ привезли бѣглаго турка, который показываетъ, что 

турки готовятся въ отплытію въ Анатолію. Само собою разу¬ 
мѣется, что это важное извѣстіе требуетъ подтвержденія. 

Императоръ Александръ Инаелаааачъ—маем Горчакову. 

Москва. 3-го сентября 1665 г. 

По телеграфической депешѣ моей отъ 28-го августа, вы уже 
знаете, любезный князь, о впечатлѣніи, произведенномъ извѣстіемъ 
о штурмѣ 27-го числа и очищеніи южной стороны Севастополя. 
Я покоряюсь безропотно волѣ Божіей и считаю теперешнюю эпоху 
началомъ только новой кампаніи. 

’) Вообще у насъ выбыло изъ строя, въ день штурма 27-го августа, 12,913 
человѣкъ. Французы въ сей день потеряли 7,561 человѣкъ, англичане—2,440 че¬ 
ловѣкъ, сардинцы—40 человѣкъ. Р е д. 
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Какъ ни тяжела матеріальная потеря Севастополя и уничто¬ 
женіе нашего Черноморскаго флота, но я сожалѣлъ и сожалѣю 
гораздо болѣе о дорогой крови, которая ежедневно проливалась 
геройскимъ гарнизономъ Севастополя. Поэтому не могу не одо¬ 
брить рѣшимость вашу очистить южную сторону, что боло испол¬ 
нено столь удачно, благодаря плавучему мосту. 

Вчера флигель-адъютантъ князь Барятинскій привезъ мнѣ 
письмо ваше отъ 28-го августа и словесно, передалъ мнѣ подроб¬ 
ности послѣднихъ дней осады. Приказъ мой арміямъ моимъ отъ 
30-го числа покажетъ вамъ, что я умѣю цѣнить непоколебимую 
твердость и самоотверженіе, съ которыми славныя войска наши, 
въ продолженіи болѣе 11-ти мѣсяцевъ, отстаивали грудью своею 
едва возведенныя ими самими укрѣпленія Севастополя. Повто¬ 
рите имъ еще разъ мое душевное спасибо и скажите имъ, что 
если обстоятельства позволятъ, я самъ надѣюсь въ весьма не¬ 
продолжительномъ времени лично объявить имъ мою искреннюю 
благодарность. 

Намѣреніе мое есть отправиться ивъ Москвы 8-го сентября 
вечеромъ въ Николаевъ, дабн видѣться тамъ съ Лидерсомъ, 
осмотрѣть произведенныя тамъ работы для обороны сего важнаго 
пункта я, если можно, то отправиться оттуда къ вамъ въ Крымъ. 
Изъ прилагаемой при семъ моей записки вы увидите какъ 

л смотрю на теперешнее положеніе вещей и какія мѣры я по¬ 
лагаю необходимымъ принять для будущаго - устройства нашей 
арміи ’). 

По всему этому мнѣ бы весьма желательно съ вами перего¬ 
ворить лично н условиться чтЬ намъ дѣлать. 

И такъ, если къ тому времени, т. е. недѣли черезъ три, 
союзники не предпримутъ ничего важнаго и не будетъ предви-. 
дѣться опасности Перекопу, то я надѣюсь видѣться съ вами въ 
Симферополѣ или другомъ какомъ-нибудь пунктѣ. 

Держаться вамъ долго на сѣверной сторонѣ Севастополя не 
вижу никакой нужды; надобно помышлять теперь о сохраненіи 
остальной части Крыма и не жертвовать имъ безъ самой край- 

■) Записка императора Александра отъ 3-го сентября напечатана М. И. 
Бэгдановнчемъвъ «Восточной войнѣ 1853—1856 гг.» въ совращенномъ н нѣ¬ 
сколько измѣненномъ видѣ. Р е д- 
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ней необходимости, чего, признаюсь, при теперешнихъ обстоятель¬ 
ствахъ, какъ бы они ни были трудны, я предвидѣть не могу. Оь 
нетерпѣніемъ буду ожидать вашего мнѣнія, но предоставляю вамъ 
совершенно дѣйствовать по вашему усмотрѣнію. 

Отвѣтъ вашъ пришлите съ флигель-адъютантомъ Волковымъ 
въ Николаевъ, какъ можно скорѣе. 

Я весьма доволенъ, что вы вновь предугадали мысль мою о 
высылкѣ въ Николаевъ геройскихъ остатковъ нашихъ черномор¬ 
скихъ моряковъ. Братъ мой Константинъ предупредитъ меня нѣ¬ 
сколькими днями въ Николаевѣ; присутствіе его тамъ необхо¬ 
димо для принятія мѣръ къ будущему возрожденію черноморскаго 
флота. Николай ѣдетъ съ нимъ, а Михаилъ со мною. 

Прикажите генералъ-маіору Тотлебену, если состояніе здоровья 
его позволяетъ, отправиться немедленно въ Николаевъ, дабы на 
мѣстѣ осмотрѣть возведенныя укрѣпленія и усилить ихъ, если 
признаетъ то нужнымъ. 

Г.-м. князю Васильчикову прикажите также явиться ко мнѣ 
туда же. 

И такъ надѣюсь до скораго свиданія. Не унывайте, а вспом¬ 
ните 1812-й годъ и уповайте на Бога. Севастополь не Москва, а 
Крымъ не Россія. Два года послѣ пожара московскаго, побѣдо¬ 
носныя войска наши были въ Парижѣ. Мы тѣ же русскіе и съ 
нами Богъ. 

Обнимаю васъ отъ всей души. Александръ. 
На случай моего пріѣзда въ Крымъ, я строжайшимъ обра¬ 

зомъ запрещаю дѣлать какія-либо приготовленія для смотровъ 
войскъ. Онѣ и безъ того много претерпѣли, и потому не хочу, 
чтобы пріѣздъ мой былъ имъ въ тягость. 

Сообщ. М. И. Богдановичъ. 

Поправка. 

Въ статьѣ г.-м. Д. Г. Колокольцова: „Л.-гв. Преображенскій пот14 
(см. „Русская Старина** изд. 1883 г., т. XXXVIII, май, стр. 297) напечатано: 

Іа ягапсіе Киззіѳ а Ыі вол (іеѵоіг аѵес Ііоппеиг,—слѣдуетъ читать: Іа &апіб 
гиззѳ а іаіі зоп сіетоіг аѵес Ьоппеаг. 
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.ОБЪЯВЛЕНІЯ. I 

12 книгъ „РУССКОЙ СТАРИНЫ» 
изд. 1882 г. 

При „Русской Старинѣ" 1882 года приложены портреты: 
императрица Айна Іоанновна; Петръ III; Екатерина II (въ день 
28-го іюня 1762 г.);—императрица Марія Ѳеодоровпа (1801 г.); 
в. ен. Михаилъ Павловичъ; в. к-ня Елена Павловпа; Д. П. Тро- 
цинекій; Е. П. Башкинъ; М. А. Бестужевъ; кн. А. И. Одоев¬ 
скій; Наталья Ник. Гончарова (невѣста великаго поэта Пушкина); 
графъ Михаилъ Таріелловичъ Лориеъ-Меликовъ. 

Въ „Русской Старипѣ" 1882 г , между прочимъ, напечатаны: статьи про- 
фес.: И. Ё. Андреевскаго, Н. И. Барсова, Д. И. Иловайскаго, Н. И. Косто¬ 
марова; барона А. П. Николаи: кн. А. Б. Лобанова-Ростовскаго; Ад, П. 
Берже^М. И. ^Венюкова* В. А. Гольцева; И. А. Ефремова, А. Е. Егорова; 
В. И. Жмакина, И. И. Ореуса, магистра рус. ист. В. И. Семевскаго; В. Е. 
Якушкина, И. С. Ремезова, А. А. Чумпкова, Н. К- Шнльдера, В. К. Шульца, 
Д. В. Ильченко, и друг. Записки и воспоминанія: Несчастнаго, содержащія 
въ себѣ путешествіе въ Сибирь по канату; Штрандмана; Я. И. Санглена; про- 
фес. Ростиславова (о духовенствѣ); И. В. Селиванова (старый сенатъ): се¬ 
натора Я. А. Соловьева; графа М. Н. Муравьева-Виленскаго (1863 -1865 гг.); 
Кудрявцевой—дочери короля Польскаго Станислава Понятовскаго; Т. Пас- 
секъ; Записки Сельскаго Священника; Г. К. Градов ска го (Цензура и печать 
при Лонгиновѣ и В. В. Григорьевѣ, 1872 —1879 гг.); А. А. Бязмитинова 
(Севастополь въ 1854—1865 г.); П. В. Алабина (Русскіе въ Венгріи, 1849 г.); 
Воспоминанія С. С. Порошина; Петербургъ въ 1710 — 1711 гг. по раз¬ 
сказу очевидца; „Судъ надъ русскимъ писателемъ А. Н. Радищевымъ въ 
1790 г.“; — „Петербургъ 28-го іюня 1762 г.“; — Очерки: „Амвросій Прота¬ 
совъ, архіепископъ*4; — „Архіепископъ Ириней Нестеровичъ"; — „Священ¬ 
никъ Ѳеодосій Левицкій"; — „Масоны". — Собраніе матеріаловъ къ исто¬ 
рія царствованія ими. Павла нкъ его характеристикѣ, сообщ. кн. А. Б. Ло¬ 
бановъ-Ростовскій н друг ;— Императрица Марія Ѳеодоровна і* 1828 г. (ея 
духов, завѣщаніе и ея труды по женск. образов.);—Костюшко и Александръ I; — 
Николай I (его переписка съ ген. Дибичемъ); — „Междуцарствіе въ Россіи съ 
19то ноября по 14 е декабря 1825 г." (обширноесобраніе неизданныхъ мате¬ 
ріаловъ, ярко освѣщающихъ событія и дѣятелей того времени);—„Пугачевъ 
и Пугачевцы въ селѣ Тресвятскомъ" (разсказы очевидцевъ);—Ен. А. Н. Го¬ 
лицынъ п архим. Фотій (переписка);—Сперанскій въ воспоминаніяхъ Ост¬ 
зейца; -„Въ Прибалтійскомъ краѣ"—изъ записокъ одного чиноввика;—Але¬ 
ксандръ 11 и кн. М. Д. Горчаковъ въ 1861 г. (мятежъ въ Варшавѣ); „С.-Пе¬ 
тербургское интендантство въ 1864—1866 гг.*4—записки генер.-лейт, В. Д. 
Кренке;—Военно-политическая записка М. Д. Скобелева, 1878 г.;—Переписка 
А. С. Пушкина съ Рылѣевымъ и А. А. Бестужевымъ;— Лермонтовъ и неизд. его 
поэмы;-„Князь А. А. Суворовъ въ воспоминаніяхъ профес. И. Е. Андре¬ 
евскаго";—„Князь Васильво"—поэма въ стихахъ кн. А. И. Одоевскаго;— 
„Сонъ Попова" поэма-шутка графа А. К. Толстого; — Акварелистъ П. Ѳ. 
Соколовъ (1* 1848 г.);—Профессор живописи Келеръ (его автобіографія); — 
Къ исторіи искусствъ въ Россіи, очерки И. П. Божерянова;—Великая 
княгиня Елена Павловна (| 1873 г.) —очеркъ къ ея біографіи;—А. И. Тур¬ 
геневъ, 1830—1845 гг.; О. А. Петровъ;--Императоръ Николай въ Чембарі и 
Харьковѣ;—Іосифъ Сеяашко и проч. и ироч. 

цѣна ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою. 

(Имѣется *Русской Старимы» ѵзд. 1882 г,—79 экземп.). 
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12 книгъ „РУССКОЙ СТАРИНЫ" | 
изд. 1881 г. 

При „Русской Старинѣ" 1881 г. приложены портреты: Им¬ 
ператора Павла Петровича;—императора Александра Николае¬ 
вича;—императрицы Маріи Александровны;—профессора Н. И. 
Пирогова;—академика Л. А. Сѣрянова;—Хаджи-Мурата;—М. И. 
Голенищева-Кутузова (1775 г.);—историка-профессора С. М. 
Соловьева; профес. Д. И. Ростиславова (писателя о черномъ и 
бѣломъ духовенствѣ); барона Гѳйсмара; —архіепископа Филарета 
Гумилевскаго. 

Въ „Русской Старинѣ4 изд. 1881 г. (двѣнадцатый годъ изданія) между дру¬ 
гими статьями и матеріалами напечатаны: Записки сенатора Я. А. Соловьева: 
крестьянское дѣло въ ц. Александра II. —Собственноручныя отмѣтки импера¬ 
тора Алеаеандра II на Запискахъ Соловьева.—Разсказъ изъ Записокъ декабри¬ 
ста М. А. Фонъ Дианна (1807 г.).—Воспоминанія декабриста А. П. Бѣляева. — 
Записки Д. N. Завалишина.—Записки князя И. С. Голицына.—'Воспоминанія 
В. В. Стасова (Училище Правовѣдѣнія въ 1838—1843 гг.).—Записки Соль¬ 
наго Священника.—Императоръ Ниаолай Павловичъ: собственноручныя его пись¬ 
ма 1828—1831 гг.—Императоръ Александръ II (| 1-го марта 1881 г.).—Импе¬ 
ратрица Марія Алансаидреена (1824—1880 гг.).—Николай Ивановичъ Пиратовъ, 
оіографпч. очеркъ профессора Бертеисона.-Генералъ-фельдмаршалъ кн. А. И. 
Барятинскій и Кавказская война, 1815 — 1879 гг., — историко-біографическій 
очеркъ генер. штаба генер.-лейтенанта Д. И. Романовскаго.—Филаретъ Гу- 
ииловокИ, архіепископъ черниговскій, исторпко-біографич. очеркъ. —N. П. Го¬ 
левъ 1805—1880 гг.—Амурское дѣло (1850—1863).—Украннофильство, статья 
профессора Н. И. Костомарова.—Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій въ во¬ 
споминаніяхъ А. П. Милюкова.—Записки князя Н. А. Орлова: Мысли 6 рас¬ 
колѣ и объ отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній .—Воспоминанія изъ дальнихъ лѣтъ 
г. М*.— Исторія моей жизни и моихъ странствій — бывшаго крѣиостнаго 
крестьянина И. И. Шилова (1802—1862 гг.).—Записки воспитателя в. к. Павла 
Петровича Семена Андреевича Порошина; 1764—1766 гг.—Записки войска дон- 
скаго генерала А. Е. Полова (1854—1855).—Н. А. Милютинъ въ 1845 и 1857 гг.— 
Академики граверы: А. А. Сѣряновъ— очеркъ его біографіи и обзоръ его худо¬ 
жественныхъ произведеній;—N. П. Пожалостииъ—его автобіографія и художе¬ 
ственная дѣятельность.—Къ біографіи N. И. Айвазовскаго.—А. С. Пушкинъ и П. В. 
Нащокинъ, очерки и воспоминанія Н. N. Иуливооа.—И. А. Крыловъ и его басня 
-Конь4.—„Общество поощренія русскихъ художниковъ4—изъ воспоминаній 
О. Ѳ.Львова.—Записки N. Е. Селиванова(1859и 1864—1867 гг.)—Графъ Н.П.Ру¬ 
мянцевъ, -историко-біографическій очеркъ профессора В. С. Иконникова.— 
Оренбургскіе пожары въ 1879 г.—Языкъ любви (1774 г.)—Историческіе ма¬ 
теріалы: акты, указы, преданія, переписка, донесенія, разсказы, замѣтки; 
относящіеся до XVIII ■ XIX вѣковъ, болѣе ста сообщеній и статей различ¬ 
ныхъ лицъ, таковы: П. В. Алабинъ, профессоръ И. Е. Андреевскій, профес. 
Н. И. Барсовъ, Н. П. Барсуковъ, проф. Н. В. Бергъ, князь А. И. Василь¬ 
чиковъ, М. И. Венюковъ, и. О. Горбуновъ, П. А. Ефремовъ, А. Затлеръ, 
А. Измайловъ, профессоръ В. С. Иконниковъ, П* И. Мартосъ, проф. В. В. 
Никольскій, М. Я. Ольшевскій, И. И. Ореусъ, Н. П. Собко, А. Тиманов- 
скій, Л. И. Шестакова, Н. Б. Шильдеръ, Н И. Юрасовъ и друг. 

По исторіи литературы и искусствъ помѣщены статьи и сообщенія о слѣ¬ 
дующихъ писателяхъ: Г. И. Паве кій (его переводъ: „Пѣснь пѣсней).—А. С. 
Пушкинъ.—И. А. Крыловъ.—М. Ю. Лермонтовъ.—М. Д. Деларю.—О. М. До¬ 
стоевскій.— М. И. Глинка (первоначальный планъ оперы „Жизнь за Царя4).— 
А. И. Тургеневъ и друг. 

> Цѣна за двѣнадцать книгъ—восемь рублей съ пересылкой. 
Съ требованіями обращаться: въ С.-Петербургъ, Большая Подьяче¬ 

ская, домъ № 7, въ редакцію „ Русской Старины*. 

Оідііі^есі Ьу Соодіе 



«ліжііѵ> ддл йот послу явил и исключительно 
дояумезги московскаго иржмвд жпппст. 

Юстшпіі, относящіеся къ XVI—ХѴШ сто¬ 

лѣтіемъ, а именно: писцов ия, межевыя п 
всреписоым книги.. Собранныя такимъ 
образокъ данным представляютъ иапяд- 

яуш исторію перемѣнъ каждой церкви въ 
Г ыемвтрі*всемокъ районѣ * Но собира- 

телі ихъ считали необходимымъ выясішть 
также а переходъ имѣній, въ которыхъ 
находились церкви, отъ одного лица къ 
Друюму—свѣдѣнія весьма цѣнныя для 
п * торіи вообще. Важнымъ матеріаломъ о 
тогда шлемъ состояніи церквей послужили 
приходныя окладныя книги патріаршаго 
каченнаго прима да. Онѣ ведись по деся¬ 

ти и а и ъ, которыя получали свое назна- 

міе отъ уѣзднаго города, волости, или 
стана и заключали иъ себѣ неодинаковое 
числи церквей, а также подлежала иногда 
то раздѣленію, то соединенію. Окладныя 
ишта вредетанмяЮтъ интересныя данныя 
о церковной администраціи и Финансовомъ 

уараалеяІи цериаи, наконецъ бытовыя 
черты кдшш тогдашняго духовенства. Къ 
описанію преложены статистическим таб¬ 

лица о церквахъ въ ХѴП а ХѴШ стол, 

к чергсжя церковныхъ земель. 

Дроііиіо русскіе сыѣсвые или 
вотчіе суды. СоСтавпдъ Н. Ланге. 

М. 1В82* 234 стр. Д- 2 р. 
Своему изслѣдованію авторъ о ре дно с ы- 

ластъ очеркъ правительственнаго дѣленія 
я ап утренняго состоянія (въ егдебно-адии- 

листрагввпомъ отношеніи) Руси въ XIV— 

ЗѴІ столѣтіяхъ. Самое же язслѣдовяніе 
риепядиетеи па три отдѣла: 1) смѣтные 
суды между удѣльными княжествами; 2) 

смѣсиые суды внутри каждаго отдѣльнаго 
ктшеетаа. Въ кто къ отдѣлѣ риасиатрс- 

иаштсд смѣтные суды правительственные, 
скѣсііілс суды правительственно-вотчинные 

(объемъ ихъ власти» вотчинный монастыр¬ 

скій судъ, лицъ духовнаго сана, лицъ свѣт¬ 

скаго и иойпстырскапі анаша, между при¬ 

мите! ьст&ем ни им и аотчишшмп судьями 
РАЗНЫМЪ наименованій, между вотчшіішіги 
судьями о т, п.). Отдѣлъ 3-й оосвященъ 
ааъятімиъ шіъ Общаго суда* единоличному 
суду мамйетдшшнъ по смѣси ы къ дѣламъ, 

суду рллъѣлшихъ судей, суду велккомня- 

ж*СКО*у? княжескому и бояр иному во смѣс- 

иип дѣламъ; шюиецъ порядку дѣдъ по 
сжѣСішмъ судамъ. Въ ааіиючекш авторъ 

утишяистт* іш существе иную перемѣну, 

происшедшую въ с лѣсныхъ судахъ еъ воз¬ 

вышеніемъ московского княжества. Общій 
характеръ этихъ судовъ авторъ очерчіъ 
таетъ такъ: «Судъ древній ял Руси по 
своимъ «Орманъ былъ дѣйствительно судъ 
живой» близко стоявшій къ народу ц не¬ 

обременительный для него». Въ своемъ 
трудѣ авторъ собралъ много матеріала и 
образцовъ по каждому случаю, относяще¬ 

муся къ его изслѣдованію, и привелъ явило* 

чшкім ивъ актовъ, подтверждающій его 
выводы. 

Библіографическій угсазатед ыи* 
тературн по шелководству, ПОЗ- 
1882, съ пршгожейішъ перечня нстори- 
іескихъ матеріаловъ, храыджпші въ 
правительственныхъ и обществен дыхъ 
архивахъ ті библіотекахъ, а также всѣхъ 
узаконеній ко развитію шелководства п 
устройству фабрикъ шелковыхъ издѣлій 
ко 18Ш г« И. Токмаковъ. М. 1Ш2. 
Указатель врашідлежигь тому-же соста¬ 

вителю, которому обязан а наша литера* 

тура рядомъ указателей рукописныхъ и 
печатныхъ матеріаловъ, относящихся къ 
исторіи Москвы, московской и владимір- 

Свой губерній; дѣдъ аптекарскаго прика¬ 

за; рукописей но церковной исторіи, п 
др. матеріаловъ, хранящихся въ косков, 

главномъ архивѣ «инистер. пиастр, дѣлъ. 

Цѣль настоящаго каталога авторъ выра¬ 

жаетъ слѣдующими словами; *До сихъ 
поръ шзѣ отдѣльныя статьи по атому 
предмету, печатавшійся въ продолженіи 
болѣе ІОѲ лѣтъ, еще не собраны въ одет, 

сборникъ и потому желающіе познако¬ 

миться еъ тѣмъ иди другимъ вопросомъ 
по ш ел ко воде т ту находятся въ большомъ 
затрудненіи, де зная гдѣ майти вуигвын 
имъ свѣдѣнія. Устранить это затрудненіе 
мы попытались составленіемъ «библ. уиа- 

ватедя», матеріалъ для котораго былъ 
собираемъ нами въ продолженіе 5 лѣтъ. 

Тѣмъ вс менѣе могутъ оказаться про¬ 

бѣлы, которые мы будемъ пополнять еже¬ 

годно. На первый разъ мы ограничимся 
выпускомъ указателя литературы по шел¬ 

ководству не рус. языкѣ, но затѣмъ въ 
сюромъ времени нидѣемся окончить также 
н указатель литературы (того-же предме¬ 

та) на иностранныхъ языкахъ, значитель- 

ВВЯ Чабть *тѵѵо^ 
яоппеи», а В. И.О 
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Третье путешествіе въ цен¬ 
тральной А з і и. Изъ В а й с а п а 
черезъ Хашт въ Тибетъ и па 
верховья Желтой рѣки. Н* п/1. 
Пржевальскаго* Съ двумя нартами, 
108 рисунками и 10 политипажами въ 
текстѣ* Изданіе им, рус* географ* обще¬ 
ства иа высочайше дарованныя сред¬ 
ства* Спб- 1883 г** въ больш. 4-ю долю, 
стр* ІѴ4Л+475, Цѣна семь руб* 
Книга эта окончательно упрочиваетъ 

иа знаменитымъ шішиііъ соотечестведмя- 

домъ всемірную славу путешествеыиикй, 

въ высшей степени предпріимчиваго, смѣ¬ 

лаго, весьма наблюдательнаго ш въ дѣлѣ 
изслѣдованія странъ и народовъ азіатскаго 
материт необыкновенно у цѣлаго. Задав* 

ши съ цѣлью произвести научную реко¬ 

гносцировку центральной Азіи,— 

II. Ы. Пржевальскій (нынѣ почетный граж¬ 

данинъ С.-Петербурга) произвелъ ее съ 

своимъ крошечны мъ отрядомъ (въ послѣднее 
путешествіе состоявшимъ изъ 12 человѣкъ) 

такъ смѣло, въ такихъ обширныхъ раз¬ 

мѣрахъ, какъ нс производилъ ее въ Азіи 
никто и никогда не только изъ русскихъ, 

во и изъ иностранцевъ, въ области путе¬ 

шествій представляющихъ безконечный 
рядъ самыхъ отдаленныхъ изысканій. Во 
всѣ три путешествія (1671—1873гг., 1876— 

1877 гг, и 1879—1880 гг.) И, Ж. Прше* 

видьскій прошелъ по мѣстностямъ боль¬ 

шего частью малоизвѣстнымъ, а нерѣдко 
и вовсе неизвѣстны мъ,—22,260 верстъ, изъ 
которыхъ 11,470 верстъ снялъ глазэмѣрно 
съ буболыо ші планъ* Астрономически 
опредѣлена широта48 пунктовъ, ежедневно 
до три раза, въ продолженіи нсѣхъ трехъ 
путешествій, производились* ігетереологи¬ 

ческія наблюденія' надлежащими инстру¬ 

менты* п измѣрялась температура почвы и 
воды, опредѣлялась влажность воздуха, 
и о стоп шш велся общій дне в ап къ, въ ко¬ 

торый заносима была масса наблюденій 
въ об л ас ги— Фауны, Флоры, этнографіи. 
Въ области вообще естествознанія, отно¬ 

сительно котораго пройденныя г* Прже¬ 

вальскимъ мѣстности центральной Азіи 
были до сихъ поръ почти вполнѣ невѣдомы, 

производились имъ спеціальныя изслѣдо¬ 

ванія надъ птицами и млекопитающими, 
а затѣмъ составлялись коллекціи, въ ко¬ 

торый собрано млекопитающихъ, птицъ, 

преемы кающихся а земноводныхъ, нако¬ 

нецъ рыбъ-—5,232 экземпляр и, насѣкомыхъ 
6,000 экзем о л «ровъ, растеній 12,000; кромѣ 
того собраны образчики горныхъ породъ 
во всѣхъ попутныхъ хребтахъ. 

При третьемъ (Тибетскомъ) путешествіи 
г* Пржевальскій сдѣлалъ 7,180 верстъ 
и описалъ это путешествіе истинно мастер* 

ск и; отъ прекрасной книги его положи¬ 

тельно нельзя оторваться. Сжатый, отлич¬ 

ный языкъ, ии малѣйшей болтовни, ни 
лирическихъ изліяній, на которыя столь 
падки многіе путешественники, и въ то 
же время нѣтъ сухости и однообразія днев* 

нплв. Предъ умствен нымъ взоромъ чита¬ 

теля развертывается въ книгѣ г. Прже¬ 

вальскаго цѣлый міръ, полный въ высшей 
степени интересныхъ особенностей со всѣмъ 
царствамъ природы* Климатъ, почва, Фау¬ 

на, Флора, народы, населяющіе страны, во 
всѣхъ подробностяхъ ихъ быта, все это 
вырисовывается предъ вами, И нѣтъ ни¬ 

чего лишняго, и все кто въ связи съ жизнью 
движущагося ігоравана горсти безстраш¬ 

ныхъ русскихъ людей, предводи мой началь¬ 

никомъ—во всеоружіи науки, одушевлен* 

ныиъ страстною любовью къ ней и къ 
дорогому отечеству, во сливу котораго пред¬ 

принятъ и совершенъ весь етотъ много¬ 

лѣтній подвигъ, полный высшей, само¬ 

отверженной отваги! 

Да, каждый изъ русскихъ читателей съ 
величайшимъ удовольствіемъ в интересомъ 
прочтетъ эту книгу и съ невольною гор* 

достью порадуется, что она принадлежитъ 
□ еру русскаго человѣка, истиннаго піо* 

пера цивилизаціи въ отдаленнѣйшихъ 
дебряхъ, пустыняхъ и на заоблачныхъ 
высотахъ Тибета в сопредѣльныхъ ему 
странъ и горныхъ хребтовъ Азіи. Про- 

красный текстъ сопровождается «доже* 

етвомъ весьма искусно выполненныхъ ри¬ 

сунковъ: всѣ они принадлежитъ В* И* Го¬ 

ворове кому, одному инъ спутниковъ 
Н* М* Пржевальскаго; исполнены съ сатуры 
в затѣмъ съ извѣстною добросовѣстностью 
и точностью воспроизведены геліоддтогрп- 

«ичесни въ Саб., въ экспедиціи заготовле¬ 

нія гое уд. бумагъ. Это упрежденіе, кстати 
схавать, подъ управленіемъ Ѳ. Ѳ Вии- 

берга, оказало множество услугъ русской 
печати, въ области изданія худ о жест вен¬ 

ныхъ приложеній къ русскимъ книгамъ. 
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Къ Авдотьѣ Петровнѣ Кирѣевской. 

30-го декабря 1815- Сдб. 

Начну нисьмо свое хорошимъ: поздравляю васъ съ новымъ 
годомъ! Можетъ быть, какъ и надѣюсь, вы встрѣтите его вѳоѳдо и 
будете въ этотъ день номнить обо мнѣ и желать мнѣ счастія! Я ска¬ 
залъ бы чего мнѣ пожелать; но вы съ этнмъ не согласитесь; а 
другого ничего желать не осталосьі Пожелать самаго спокойнаго, 
веселаго, рѣшительнаго, безопаснаго—чего-жеУ Назовите сами! Мой 
новый годъ не несетъ мнѣ ничего и хорошо когда бы только ни¬ 
чего, но онъ несетъ съ собою такое будущее, которое мнѣ противно— 
я радъ бы ему скавать: остановись и пройди мимо меня! Но это по- 
шнрасну! Чтобы дать вамъ настоящее понятіе объ этомъ новомъ годѣ 
посылаю вамъ цѣлую кипу писемъ—онѣ объяснятъ вамъ все, что со 
ивою дѣлается. Я получилъ (1 X) 26 ноября и вслѣдъ ѳа этимъ 
письмомъ пріѣхалъ Боѳйковъ. Я отвѣчалъ на это письмо сперва 
Машѣ—прилагаю здѣсь этотъ отвѣтъ (Лг 2); потомъ подумалъ, что 
все говоревноѳ па счетъ Е. А. должно сказать ей самой и написалъ 
вмѣсто одного письма два—одно къ Машѣ, въ которомъ все то ска¬ 
залъ, что ѳй отъ меня прилично слышать, не упоминая о Е. Аф., и 
въ письмѣ къ Е. А. повторилъ тоже, что было въ первомъ моемъ 

1) См. „Русскую Старину" нзд. 1883 г., томъ XXXVII, январь, стр. 181 — 
212; февраль, стр. 429—456; мартъ, стр. 665—678; томъ XXXѴШ, аирѣль, 
стр. 95—106; май, стр. 351—362; іюнь, стр. 541—556; томъ XXXIX, іюль, 
стр. 1—20. 
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отвѣтѣ Машѣ и еще много прибавилъ; въ промежуткѣ получилъ 
отъ Б. А. еще письмо (Л» 3), на которое такъ же отвѣчалъ и повто¬ 
рилъ почти тоже самое, что схавано было въ первомъ отвѣтѣ—на 
эти два письма получилъ отъ нея коротенькій отвѣтъ (А> 4). Вн уви¬ 
дите каковъ тонъ ея ивъ самаго письма. И на это я отвѣчалъ ей 
и отвѣтъ свой списалъ для себя (Л* б). Наконецъ получилъ письмо 
отъ Маши, которое для васъ списываю (Л* в). Это послѣднее письмо 
привело меня въ ужасное положеніе, въ ужасную нерѣшимость. Я 
отвѣчалъ на него; отвѣтъ свой переписалъ для васъ (М 7). Между 
тѣмъ получилъ письмо ивъ Дерпта отъ одного общаго нашего прія¬ 
теля Петерсона (М 9) ■ въ этомъ письмѣ стоить: Міг ЬаМевІ ба 
беш Іппвгзіѳз ааівсЫіѳззеп коѳппѳп. НеШ# п&гѳ шіг бѳіп СеЬеіт- 
пізз ёѳнѳзѳп ипб тіг біѳ Кѳпіпізз беззѳІЬеп Шг бісЬ, йіг еисЬ 
пйІгІісЬ. ІсЬ иігке ипб Ьапбіѳ аисЬ уе1г4. 8іѳ зоіі ВиЬѳ ЬаЬеп. Моуег 
деЬі паск Кѳтаі. А Нее зоіі зісЬ дѳЬеп *). Въ это же время получилъ 
и еще письмо (отъ Воейкова), въ которомъ онъ, повдравляя меня 
съ новымъ годомъ, восхищается тѣмъ спокойствіемъ, которое уста¬ 
новилось послѣ многихъ бурь и волненій, увѣряетъ, что всѣ теперь 
счастливы и что все зависитъ отъ его поведенія! Объясненій на 
все это писать нечего — все увидите ивъ самихъ приложенныхъ 
писемъ. Ради Бога, судите меня безпристрастно! Сказалъ ли я въ 
своемъ отвѣтѣ Е. А. что нмбудь такое, въ чемъ замѣтенъ эгоизмъ' 
и несправедливость. Послѣ всего, что было, зная настоящее распо¬ 
ложеніе Маши, могъ ли я не подумать, что ее принуждаютъ! а по¬ 
думавъ это, могъ ли выражаться иначе? И чего я требовалъ? Того, 
что согласно съ общимъ спокойствіемъ, чего должно бы было тре¬ 
бовать сердце матери! Машино послѣднее письмо, привело меня 
въ совершенное недоумѣніе,—оно писано ею: въ йенъ чувствительно, 
что ея состояніе ей въ тягость, что для нея необходимо выйти изъ 
этого состоянія! Что могло у нихъ случиться, не зиаю; по видно, что 
съ одной стороны употребляютъ тяжелыя убѣжденія слегъ и жалобъ, 
а съ другой притѣсняютъ ее съ грубостью и безчеловѣчіемъ. 
Это письмо вмѣсто того, чтобы оправдать Б. Афаи., есть самое ужасное 
и разительное ея обвиненіе! Маша требуетъ отъ меня спокойствія, 
спасенія живив, и въ чемъ же это состоитъ? въ томъ, чтобы уйти 
изъ семьи своей и найти себѣ покровителя! Но отъ кого же она 

*) (Переводъ): Мнѣ могъ бы ты открыть душу свою. Тайна твоя была 
бы мнѣ свята, для меня же внаше ея полезнымъ для тебя, для васъ (обо¬ 
ихъ). Я дѣйствую и теперь въ вашу пользу. ЕМ будетъ доставленъ повой. 
Мойеръ ѣдетъ въ Ревель. Все уладится. 
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въ семьѣ своей зависитъ, какъ ве отъ патера? к Е. А. читала ея 
письмо! я заблужденіе ѳя такъ велико, что она это письмо считаетъ 
сионмъ оправданіемъ! Я не послалъ имъ своего отвѣта (Л* 7)! Я рѣ¬ 
шился увидѣться съ Машею и требовать, чтобы маѣ она позволила 
къ себѣ пріѣхать съ тѣмъ, чтобы я могъ говорить съ вею одною: 
перепискою нельзя объяснить ничего; она должна сама со мною 
объясниться! Есть*ли ивъ словъ ея увижу то, чего мнѣ наиболѣе 
хочется, что ея сердце можетъ быть согласно съ тѣмъ, чего отъ нея 
требуютъ эти притѣснители, то какъ не согласиться на то, чтобы она 
отъ нихъ избавилась и съ благороднымъ, достойнымъ ѳя человѣкомъ 
нашла спокойствіе, свободу, уваженіе, жиань семейную! Все эта дать 
ой было бы счастіемъ. Первое чувство мое при прочтеніи письма отъ 
Петерсона былъ страхъ. Я не замужеству ѳя противился, а проти¬ 
вился поспѣшности. Есть-ли Мойеръ узнаетъ обо всемъ, то онъ, какъ 
благородный человѣкъ, сочтетъ за должность все кончить и удалиться— 
н Маша останется во власти Воейкова безъ всякой зашиты, принуж¬ 
денная безпрестанно слышать укоризны и жалобы. Все могло бы итти 
у нихъ прекрасно—но кто ихъ перемѣнитъ? Избавить ее отъ этого 
аду есть должность! Есть-ли сердце ея этому ве противится, есть-ли 
въ самомъ дѣлѣ правда то, что она въ послѣднемъ письмѣ пишетъ на 
счетъ своей привязанности къ Мойеру, то какъ ве помочь ей все 
устроить такъ, какъ ей нужно. Я написалъ было отвѣтъ къ Петер¬ 
сону (Л* 10). Но раздумалъ его посылать. Тоже самое можно сказать 
ему ври свиданіи; напередъ надобно узнать что ему сказано, кто 
сказалъ, что онъ сдѣлалъ и болѣе всего надобно узнать что чув¬ 
ствуетъ сама Маща. Есть-ли мнѣ дадутъ говорить съ нею свободно, 
то я легко открою настоящее ея расположеніе и поступлю такъ, какъ 
ей надобно. Есть-ли же этой свободы не дадутъ, то мнѣ ничего не 
останется дѣлать; по крайней мѣрѣ это будетъ новымъ доказатель¬ 
ствомъ, что она писала ко мнѣ и на все рѣшилась по принужде¬ 
нію. Ничего такъ не желаю, какъ найти въ ней то чувство ко мнѣ, 
какого теперь желать надобно и котораго я никакъ еще предпола¬ 
гать ве могъ! Но я судилъ по себѣ и но прошедшему! Обстоятель¬ 
ства ея могли и должны были перемѣнить ее! Есть-ли это такъ, то 
счастіе семейноэ для нея возможно и главное сдѣлано будетъ: то 
есть она избавлена будетъ отъ поспѣшности.. Мойеръ, предупрежден¬ 
ный для своею и ѳя счастія, станетъ медлить и поступитъ какъ благ 
городный человѣкъ. Время все согласить и устроитъ! Она будетъ 
имѣть свою семью, будетъ имѣть тихое, свободное счастіе, достойное 
прекраснаго ѳя сердца! Настоящее ея положеніе ужасно. Есть-ли 
выйти изъ него посредствомъ замужества съ Мойеромъ ве будетъ 

15* 
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для нея новшгь несчастіемъ н еще большимъ, то какъ на ото но 
рѣшиться. 

Пишу обо всемъ этомъ къ вамъ для того, чтобы все объяснить 
для самаго себя и имѣть васъ свидѣтелями своихъ поступковъ. Оу* 
дитѳ меня—поступаю-ли здѣсь для какихъ-нибудь собственныхъ вы¬ 
годъ? Мнѣ отъ нихъ не надобно ничего. И отъ самой Маши требую 
только одного: ея счастія, не примѣшивая къ нему ничего собствен¬ 
наго. Чтобы все объяснить болѣе, повторяю, здѣсь все въ по¬ 
рядкѣ, для васъ и для себя. Судя по всему прошедшему, я счи¬ 
таю, что возможное счастливое положеніе для Маши состояло въ 
томъ, чтобы (по крайней мѣрѣ теперь) остаться спокойною, свободною 
и утѣшенною въ семьѣ своей. Это могли и должны были ей дать. 
Средства на это самыя легкія; въ исполненіи этого не только общая 
должность, но и общее ихъ счастіе. Е. Аѳ. властитель въ своемъ 

. семействѣ; все отъ пѳя зависитъ и самъ Воейковѣ, не смотря на его 
грубости. (Какъ можетъ Воейковъ дѣлать при ной несчастіѳ Маши! 
Этого я не могу понять! Я естьли это возможно—то кого обвинять!). 
Объ этомъ спокойствіи Маши я просилъ ее! Но скажите нужпо-ли 
объ этомъ просить мать! По первому письму Маши я долженъ билъ 
и не могъ не ужаснуться того предложенія, которое мнѣ дѣлали. 
Помня прошедшее, я не могъ повѣрить, чтобы замужество и съ са¬ 
мымъ достойнымъ человѣкомъ, каковъ Мойеръ, было для нея счастіемъ 
теперь, но я не противился ея замужеству, а просилъ только, чтобы 
они отложили! Не согласно ли такое условіе съ ея же счастіемъ? 
То, что говорилъ мнѣ Воейковъ, еще болѣе убѣдило меня, что ее при¬ 
нуждаютъ; что еще болѣе заставило мепя настоять въ моихъ тре¬ 
бованіяхъ. Но другое письмо Маши привело меня въ недоумѣніе: изъ 
него, есть ли ей' вѣрить, вижу, что она желаетъ сама этого замуже¬ 
ства; по это же письмо убѣждаетъ меня и въ томъ, что опа рѣшается 
на него но какому то непонятному для меня принужденію! Какъ 
тутъ на что нибудь рѣшиться заочно? Мнѣ невозможно.желать, чуо- 
бы она шла за мужъ—я не могу представить сёбѣ, чтобы она теперь 
согласна была съ этимъ въ сердцѣ; но какъ же возможно желать, 
чтобы она осталась въ своей семьѣ—какая ея судьба? Притѣсне¬ 
нія отъ Воейкова, и никакой отъ нихъ защиты! Она требуетъ отъ 
меня письма къ Воейкову, но какъ рѣшиться написать такое письмо? 
Между тѣмъ къ чему оно и послужитъ теперь! Мойеръ уже пре¬ 
дупрежденъ—кѣмъ и какъ увѣдомленъ обо всемъ Петерсенъ, я не 
знаю; но вѣроятно, что онъ уже все сказалъ Мойеру! И такъ Мойеръ 
вѣроятно удалится! Но можно1 ли желать удалить его? Неужели Машѣ 
оставаться въ семьѣ своей? Оиа нашла было человѣка,* которому 

Оідііі^есі Ьу 



вь 1815 г. 225 

можетъ повѣрить свою судьбу в этотъ человѣкъ ее оставитъ! . Есть-лн 
я к напашу къ Воейкову, то все ужъ это будетъ поздно! Онъ пере¬ 
станетъ нротивиться; до Мойеръ самъ уже ничего искать не станетъ! 
(Воейковъ во всемъ не соблюдаетъ умѣренности; я просилъ его, что¬ 
бы Машу не принуждали, чтобы онъ своими поступками не доводилъ 
ихъ до такой крайности; а онъ требуетъ, чтобы она никогда не 
выходила за мужъ). И такъ, чтобы все это поправить, надобно са¬ 
мому быть тамъ, надобно видѣть настоящее расположеніе Машина 
сердца. Надобно, чтобы мнѣ дали свободу съ нею говорить! Иат. 
этого свободнаго разговора я узнаю, что рѣшило ее такъ скоро, 
точно ди она надѣется на свое счастіе, точно ли она спокойна въ 
сердцѣ своемъ, точно ли ее не принуждаютъ и точно ли для вея 
необходимо выйти ивъ того положенія, въ какомъ она теперь! Есть- 
лн замѣчу, чго она дѣйствуетъ не произвольно, то мнѣ не останется 
ничего дѣлать! Мойеръ уже предупрежденъ, и не мною, и все само 
собою устроится; а Воейковъ (ѳсть-ли только Е. А. сама этого за¬ 
хочетъ) будетъ лучше: всѣ средства въ ея рукахъ. Есть ли же на¬ 
противъ Маша увѣритъ меня, что счастіе ея точно въ этомъ заму¬ 
жествѣ, то это должно быть непремѣнно; Мойеръ, предупрежден¬ 
ный, не оставитъ надежды, но самъ, для собственнаго и ея счастія, 
будетъ медлить, дастъ времени все привести въ порядокъ, и все 
устроится такъ, какъ должно безъ всякаго гибельнаго насилія; Воей¬ 
ковъ же, зная, что это должно случиться, будетъ въ уздѣ! Маша 
не будетъ ничѣмъ обязана; ея спокойствіе и будущее будутъ сбере¬ 
жены, а для меня останется по крайней мѣрѣ увѣренность, что ею 
не пожертвовали. Таковы мои намѣренія, милые друзья! Я открываю 
ихъ вамъ для того, чтобы вы, зная все, могли мнѣ отдать справедли¬ 
вость. Богъ видитъ, что я желаю здѣсь только добра! Желанія мои 
чисты и безкорыстны! За искренность ихъ я отвѣчаю—нѳужѳхи все 
это не дохжно имѣть успѣха? Въ ободреніе себѣ вдѣсь могу сказать 
только одно: желай твердо и искренно добраго! остальное 
предоставь Провндѣнію. И остальное не зависитъ отъ меня! Пускай 
Провидѣяіѳ все устроитъ какъ ему угодно... Я жду отъ нихъ отвѣта! 
Есть-ли велятъ пріѣхать, то поѣду! поѣду съ этимъ твердымъ и 
искреннимъ желаніемъ добраго! Благослови Богъ исполненіе. 

Я предвижу, что пріемъ отъ Е. А. будетъ инѣ холоденъ. Но что 
дѣлать? Лишь бы я имѣлъ свободу говорить съ Машею! Я ѣду не 
для себя, и не для того, чтобы съ ними остаться, чтобы возвратить 
себѣ дружбу, чтобы отъ нихъ что нибудь получить. Я ѣду для того, 
чтобы успокоить разорванное сердце Маши. Дружбы же отъ Е. А. 
я ■ желать не могу потому, что не могу теперь на нее отвѣчать. 
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Пускай/ все это кончится и къ счастію—все для нея нѣтъ оправда¬ 
нія! Машино письмо въ моихъ рукахъ! Оно есть ужасное обвиненіе 
матери! Какъ могла Маша быть доведена до такого состоянія, чгобн 
почитать необходимостью разстаться съ своею семьею? За ея счастіе 
буду я благодаренъ ея мужу—а не ея матери! 

Святое условіе: вѳ показывать этихъ писемъ никому совершенно 
и воввратить миѣ всѣ немедленно. Оставьте у себя одинъ списокъ съ 
Машина письма. Прочія всѣ (пришлите) ко мнѣ и скорѣе. Ради Бога 
исполните это въ точности. 
Маша 80веть васъ въ Дерптъ, милая Авд. Петр. Что я могу къ 

этому прибавить! Сердце будетъ на мѣстѣ, когда буду внать васъ 
съ нею. 

Оставьте у себя и мой отвѣтъ Петерсену—я хочу, чтобы это все 
было у васъ въ рукахъ. Впрочемъ можете и все у себя оставятъ; 
только ве говорить викому, ни о чемъ. Когда жъ будете въ Дерптѣ, 
то чтобы и Маша ничего ве видала. Въ письмахъ своихъ въ Дерть 
ие упоминайте ни о чемъ. Это тайна, которую я вамъ ввѣряю. Се- 
храненіе ея будетъ энакъ истинной дружбы. 

(Приписка): Прошу читать по номерамъ. Сперва это пнсьио,а 
тамъ и прочія по порядку. Этого требуетъ историческая точность. 

№ 37. 

Къ Авдотьѣ Петровнѣ Кирѣевской. 

(Дерптъ, 1816 г. явв). 

На мои два письма нѣтъ отъ васъ отвѣта, милая сестра; одно 
адресовано было иа ваше имя, другое на имя Анеты. Иля вясьма 
пропадаютъ! Это истинное несчастіѳ для такого лѣнтяя, какъ к. 
Между тѣмъ вы на меня какъ будто сердитесь. и въ вашихъ пись¬ 
махъ къ Машѣ такія есть выраженія иа мой счетъ, которыя наво¬ 

дятъ на душу туманъ. Неужели я могу потерять сколько вябудь въ 
вашемъ сердцѣ. Правда, этого миѣ и можно бояться. Вы слишкомъ 
высоко обо мнѣ думаете и судите обо мнѣ не по мнѣ, а по собствен¬ 
ному своему идеалу, иа мой счетъ составленному, украшенному ва¬ 
шимъ сердцемъ, единственнымъ, которымъ только изъ далека можно 
плѣняться! Но возвыситься до него трудно; а потерять въ немъ страшно. 

Я говорю не шутя: ваше слишкомъ хорошее мнѣніе обо мнѣ часто 
пугаетъ меня; я желалъ бы, чтобы оно было не такъ высоко я чтобы, 

не смотря на это, то чувство, которое есть слѣдствіемъ этого мнѣнія, 

то безцѣнное чувство дружбы сохранилось неизмѣннымъ. Но него- 
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дите; ври васъ, и съ вашими письмами въ рукахъ, мы поговоримъ 
обо мпѣ в эти письма послужатъ для меня иаштабоиъ того, что я 
ѳсмь—казаться лучшимъ тяжело, особливо въ главахъ тѣхъ, кому 
желаешь быть дорогъ со всѣми своими недостатками. Между 
тѣмъ есть и нѣкоторыя злодѣйскія выраженія въ этихъ письмахъ, 
аа которыя надобно побраниться. Все это до свиданія. Но за одно 
выраженіе обнимаю васъ: въ послѣдней запискѣ стоитъ Христосъ съ 
тобою! такъ должно говорить вамъ мнѣ! Мы никогда не были ближе 
другъ къ другу какъ теперь—даромъ что рѣдко пишется! Обнимй- 
тежъ за меня такимъ хе образомъ и Анету и Катошку и мою ма¬ 
ленькую Дуняшу и нашихъ трехъ друзей, о которыхъ часто, часто 
думаю. Для Вани и Петруши у меня есть въ виду человѣкъ-ода¬ 
ренный необыкновеннымъ геніемъ, живымъ сердцемъ и большою уче¬ 
ностью, не сухою, школьною, но одушевленнымъ чувствомъ; я съ 
нимъ знакомъ коротко, но боюсь рѣшиться. 

Теперь слова два о томъ, что здѣсь дѣлается. Со времени моего 
пріѣзда бури миновались. Воейковъ и Саша ѣдутъ; онъ въ Крымъ, 
ова только до Кіева: не пугайтесь, я думаю, что это путешествіе 
принесетъ пользу и сама Саша желаетъ его: оно ихъ сбливитъ и 
все старое будетъ болѣе вабыто. Это необходимо, а вдѣсь невоз¬ 
можно. Временная равлука будетъ пластыремъ. Я увѣренъ, что бу¬ 
дущее можетъ быть лучше: нужно только не отчаѳваться. Слава 
Богу, что Воейковъ имѣетъ ко мнѣ довѣренность; онъ выслуши¬ 
ваетъ отъ меня все и въ нѣкоторомъ меня слушается. Чтобы онъ 
сдѣлался лучше надобно, чтобы онъ почувствовалъ истинную цѣну 
жены своей: я надѣюсь, что это возможно и онъ вяаѳтъ самъ, 
что это для него необходимо, что въ этомъ его счастіе; не на¬ 
добно его покидать, не надобно терять съ нимъ бодрости; — на 
счетъ Маши я безпокоюсь менѣе. Мойеру можно вѣрить совер¬ 
шенно. Прекрасный характеръ. Меня бевпокоитъ только тотъ кругъ, 
въ который она. войдетъ—надобно, чтобы она была сколько можно 
меаѣе зависима отъ родни его; чтобы вся ея зависимость была 
отъ него единственно; тогда можно поручиться 8а тихую, ясную 
жнвнь: она будетъ имѣть съ нимъ все, что должно для ея сердца. 
О себѣ не говорю ни слова: я часто бываю недоволенъ собою. Это 
разберемъ при свиданія. 

Авбукина обнимаю и браню за подраяишіѳ, слишкомъ рабское, 
моей лѣни. Бумаги его я оставилъ въ Петербургѣ у вѣрнаго чело¬ 
вѣка, въ которому писалъ о томъ, чтобы хлопотать о грамотѣ. Вотъ 
что онъ пишетъ мнѣ въ отвѣтъ: «выхлопотать грамоту можно, но это 
продолжится годъ, а можетъ быть я два, ибо государю рѣдко подно- 
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сагъ грамоты къ подписанію, да и подносимый остаются во году в 
болѣе въ кабинетѣ?» Что съ этимъ дѣлать? Хлопотать ли или нѣтъі 
Жихаревъ, которому я поручилъ это дѣло, ѣдетъ на нѣсколько вре¬ 
мени изъ Петербурга. Л хочу ваять у него бумаги назадъ и возвра¬ 
тить ихъ ему, когда онъ самъ возвратится. Въ противномъ случаѣ 
могутъ затеряться. Впрочемъ спрошу снѳрва не можетъ ли у себя 
оставить копіи за скрѣпою, а оригиналъ возвратить. Простите, друзья. 
Экземпляръ посылаю. 

- А ргороз. Вчера получилъ я отъ императрицы Е. Алекс, пер¬ 
стень, который, сопппѳ <Іѳ хаізоп, подарилъ Машѣ. 

(На оборотѣ: «Ея высокородію Авдотьѣ Петровнѣ Кирѣевской. 
Въ Бѣлевѣ». Печать почтамта: Рограі). 

№ 38. 

Къ роднымъ въ Дерптъ. 

(Спб. 1816 г., январь). 

Теперь спѣшу увѣдоиить васъ, милые, безцѣнные друзья, о томъ 
только, что я доѣхалъ или лучше сказать доползъ до Петербурга 
благополучно. Писать много отъ того нельзя, что я еще весь въ раз¬ 
гонѣ, ѣвжу туда н сюда. На слѣдующей почтѣ буду писать болѣе 
на просторѣ. Меня здѣсь ожидала радость: Карамзинъ и Вяземскій 
здѣсь. Увидѣть ихъ было весело и веселѣе болѣе отъ того, что и на 
душѣ стало веселѣе. 

Вотъ что случилось со иною дорогою. Я простудился было и вообра¬ 
зилъ, что занемогу не нашутку. Есть ли бы это сдѣлалось со мною 
на дорогѣ въ Дерптъ, то можетъ быть я еще этому бы и обрадо¬ 
вался. А теперь напротивъ это мнѣ стало страшно. У меня теперь 
прекрасная цѣль въ жизвв. У меня руки развязаны дѣлать в с е, что 
отъ меня зависитъ для Машина счастія. Маша, смотри же, не 
обмани меня! Чтобы вамъ непремѣнно вмѣстѣ состряпать твое сча¬ 
стіе! Тогда и все прекрасно! Прошу васъ помнить, что вы должны 
имѣть самую неограниченную, спокойную ко мнѣ довѣренность—тогда 
все пойдетъ порядкомъ. Саша, милой дружокъ, повѣрь, что мы сла¬ 
димъ съ дурнымъ прошедшимъ и въ будущемъ будетъ у насъ 
покой и согласіе. Все это сдѣлается, есть ли только будемъ пони¬ 
мать другъ друга какъ надобно. 

Простите. Есть ли наша Дуняша пріѣхала, то прошу всѣхъ васъ 
поочередно обнять ее 8а меня. Есть-ли бы я не прикованъ былъ къ 
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Петербургу своимъ изданіемъ, то полетѣлъ бы въ ванъ немедленно. 

Во ясакомъ случаѣ она должна меня дождаться. 
Воейковъ, прошу смотрѣть ва наше вмѣстѣ какъ на обѣтован¬ 

ную землю. Надобна непремѣнно дойти, до нея, а не заблудиться и 
пропасть въ пустынѣ. 

Прошу васъ писать ко маѣ болѣе я подробнѣе. Особенно Машу. 
Теперь некогда мнѣ самому писать. 

Мойера и Петерсона обнимаю. 

№ 39. 

Къ Авдотьѣ Петровнѣ Кирѣевской ')• 

19 февраля 1816 (Спб.). 

Милая сестра, другъ, бѣсъ, ангелъ; что вы съ нами дѣлаете? 

Сейчасъ получилъ я два письма: одно отъ Анеты, а другое изъ 
Дерпта, въ которомъ и ваше описаніе этого ужаснаго путешествія. 

Провалиться подъ ледъ въ 60 верстахъ отъ своего дома, просту¬ 

диться жестокимъ образомъ, жить два дня въ избѣ, потомъ ѣхать 
еще 200 верстъ, чтобы остановиться одинъ только день и пускаться 
ва 1000 верстъ съ болѣввью, съ опасностью потерять милую, без¬ 

цѣнную живнь, вабыть изъ несравненной дружбы все и дружбу, и 
дѣтей—такимъ ангѳломъ-бѣсомъ можете быть только ва! Какъ меня 
нволновали эти письма! Не впаю, радоваться ли, что есть такой 
несравненный человѣкъ, каковы вы! Не знаю, можно ли позволять себѣ 
требовать вашей дружбы—это въ иную минуту значитъ требовать и 
вашего, и собственнаго несчастій. Получивъ эти письма, въ нервомъ 
движеніи, я собрался было ѣхать въ Москву; но перечитавъ ихъ, 

остановился. Эти же странныя письма и успокоиваютъ. У меня здѣсь 
есть дѣла, которыя и такъ были замедлены и приведены въ безпо¬ 

рядокъ моимъ отъѣздомъ въ Дерптъ—отъѣздъ въ Москву все бы раз¬ 

строилъ. Маша же пишетъ ко мнѣ, что она обо всемъ подробно 
увѣдомляетъ ваеъ. И такъ вамъ теперь все должно быть извѣстно. 
Изъ всѣхъ же приложенныхъ писемъ вы увидите, что мое присут¬ 

ствіе въ Дерптѣ необходимо. Я уѣхалъ оттуда скрѣпя сердце, и 
крѣпко досадую на необходимость, которая меня тащила оттуда 9). 

*) Часть письма напеч. въ біогр. очеркѣ Жуковскаго въ «Ж. М. Н. Пр.», 

стр. 72. 
*) Жуковскій уѣхать изъ Дерпта въ январѣ, послѣ краткаго тамъ пребы¬ 

ванія. Прим. К. 3. 
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Надобно туда ѣхать какъ можно скорѣе, чтобы опять не перепорти¬ 
лось то, что кое-какъ поправлено. Поѣздка въ Моекву задержала бы 
меня тамъ вѣроятно до весны; потомъ надобно бы было опятъ ѣхать 
въ Петербургъ доканчивать начатое — когда же бы я воспѣлъ къ 
Дерптъ 1 Анета же пишетъ въ письмѣ своемъ, что ждетъ вашего воз¬ 
вращенія черевъ недѣлю —Богъ сохранилъ насъ! Ради Бога, напи¬ 
шите поскорѣе! Письма вашего буду ждать, какъ благодати! 

Посылаю вамъ всѣ письма, написанныя къ вамъ въ равное время! 
Онѣ дадутъ вамъ полное понятіе о томъ, что случилось, и послужатъ 
дополненіемъ къ письму Маши. Въ моихъ письмахъ многое перемѣ¬ 
нить бы надобно; я слишкомъ жестоко обвинялъ Е. А. По крайней 
мѣрѣ теперь не она, а ихъ ужасное положеніе всему причиною. 
Слава Богу! что теперь ивъ этого хаоса выходитъ свѣтъ. По настоя¬ 
щему, мнѣ бы надобно было тотчасъ ѣхать, получивъ первое письмо 
Маши, — но я самъ былъ обманутъ и не могъ не обмануться! Я ду¬ 
малъ, что мое посѣщеніе будетъ не только безполѳвно, но и вредно, 
что мнѣ не дадутъ говорить съ Машею свободно, что я буду при¬ 
нужденъ только безусловно согласиться или уѣхать несогласясь ни 
на что и только прибавивъ своимъ присутствіемъ къ общему ихъ 
страданію. Вышло напротивъ. Не маю, совершенно ли увѣрена во 
мнѣ тетушка, но по крайней мѣрѣ изъ моего обхожденія съ Машей 
я имѣю право такъ думать: я имѣлъ съ нею полную свободу и ка¬ 
ждый день проводили мы по часу вмѣстѣ, одни, съ главу на главъ. 
Что ѳстьли бы не было давно этого подозрѣнія, которое такъ розни¬ 
ло меня съ вею? Давно бы все было въ порядкѣ! Ни оть кого не мо¬ 
жетъ она слышать того, что отъ меня, и никто не можетъ такъ меня 
успокой вать какъ она! 

Все такъ случилось, какъ я располагалъ вередъ своимъ отъ¬ 
ѣздомъ и какъ писалъ въ моемъ первомъ къ вамъ письмѣ отъ 
80 декабря, вдѣсь же приложенномъ. Ивъ разговоровъ съ Машею 
я увидѣлъ, что ова не обманываетъ меня, что она дѣйствуетъ 
теперь не по принужденію, а изъ увѣренности, что все будетъ лучше, 
что она надѣется этого лучшаго! И не однѣ ея слова, но и соб¬ 
ственныя замѣчанія убѣдили меня въ этомъ! Съ Мойеромъ говорилъ 
я откровенно, и онъ не только понялъ, но угадалъ и предупредилъ 
мои мысли. Мы теперь съ нимъ вѣрные товарищи—цѣль наша пре¬ 
красная! Общее счастіе! и это счастіе называется Машею. Маша бу¬ 
детъ дѣйствовать свободно, все отдано на ея волю; ова знаетъ, что 
я не теряю ничего, ѳстьли она только найдетъ свое счастіе и она 
дала слово его найти, ничему собою не жертвовать — это сдѣлать 
она обязана, и въ этомъ случаѣ меня не обманетъ. 
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Пріѣхавъ къ никъ, я нашѳхь ихъ совершенно вес частя ыни! Воей¬ 
ковъ бнп точно какъ бѣшеной. По сю нору не ногу его изъяснять. Маша 
думаетъ, что причиною его поступковъ была ненависть къ вей; я этого 
не могу понять! Думаю, что всѣ прежнія обстоятельства раздразнили 
его. Объ этомъ говорить долго, да и не нужно! Прежде своего пріѣзда 
въ Москву, во время болѣзни Машиной, чтобы ее мучить, онъ да¬ 
валъ надежду Мойеру; но какъ скоро ова на это рѣшилась, онъ 
началъ всему противорѣчивъ; угнавъ, что она ко мнѣ написала, онъ 
наскакалъ въ Петербургъ и обманулъ меня и Кавелина разсказами 
объ ужасныхъ притѣсненіяхъ, которыя ей дѣлали, и я не могъ не 
повѣрить этимъ разсказамъ—все старое подтверждало ихъ; возвра¬ 
тясь въ Дерптъ, онъ началъ мучить ихъ своими бѣшеными противо¬ 
рѣчіями, давая чувствовать, что такъ дѣйствуетъ для меня (а я про¬ 
силъ его только объ одномъ—избавить Машу отъ притѣсненій и сдѣ¬ 
лать такъ, чтобы она могла на все свободно рѣшиться). Пугалъ ихъ 
бморестапно, то самоубійствомъ, то дуэлью съ Мойеромъ, то пьян¬ 
ствомъ— каждый день были ужасныя исторіи. Мой пріѣздъ всему 
положилъ конецъ; онѣ увидѣли, что мои намѣренія были совершенно 
противны тому, что онъ говорилъ обо мнѣ, да и письма мои, сколь 
ни огорчительны были для Е. А., въ томъ же могли увѣрить. Я былъ 
только маскою для Воейкова; онъ боялся не моего несчастій, а только 
того, чтобы въ семьѣ своей не потерять той неограниченной власти, 
какую имѣлъ благодаря слабости Е. А. Во мнѣ онъ увидѣлъ чело¬ 
вѣка, который имѣлъ уже власть и возможность ихъ защитить. Это 
его усмирило. Были и при мнѣ попытки пугать ихъ разлукою, дуэ¬ 
лью, пьянствомъ я прочее — все это не помогло и его арсеналъ те¬ 
перь совсѣмъ истраченъ. Спокойствіе возстановилось, но чтобы оно 
было постоянно, надобно быть мнѣ съ ними, по крайней мѣрѣ нѣ¬ 
сколько времени: меня онъ боится, мнѣ вѣритъ, сколько можетъ 
кому нибудь вѣрить, въ монхъ рукахъ его репутація, его свяви съ 
прочими его друзьями—все это даетъ мнѣ большую надъ нимъ силу. 
Но этого мало, надобно непремѣнно возстановить спокойствіе такъ, что¬ 
бы ово не разрушилось. И повѣрьте, что я теперь не дамъ бушевать ему. 

Друзья, какое иногда божественное чувство подымаетъ душу! и 
какъ весело его раздѣлить! Что передъ этимъ прекраснымъ чувствомъ 
всѣ эти маленькіе безобразные уродцы, которые называются же¬ 
ланіями для себя и которыя иногда выскакиваютъ какъ пузыри 
и лопаются! Какъ прекрасно сказалъ недавно Карамзинъ (который 
теперь здѣсь), и онъ только выразилъ ясными словами то, что я чув¬ 
ствовалъ ясно: намъ должно думать не о совершенствѣ дѣй¬ 
ствій, а о совершенствѣ одной воли! Дѣйствія отъ насъ 
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не зависятъ, во водя есть человѣкъ! Это совершенная правда! 
Л здѣсь увѣренъ въ своей водѣ н, къ счастію, уже увѣренъ ва оаитѣ. 
Л дочу, хочу передъ Богомъ святаго добраі Что нужды, что въ вння 
минуты самъ себѣ измѣняешь и.бываешь не похожъ на самого, себе 
—этимъ минутамъ я не вѣрю; я знаю, что онѣ минуты, что онѣдоджнн 
скоро пройтти! Карамзинъ, говоря о вѣрѣ, сказахъ: мы не межень 
себѣ доказать безсмертія и существа Бога! но доказательства и не 
нужны! Здѣсь разумъ не дѣйствуетъ! Кто почувствовалъ Бога и 
безсмертіе, тотъ никогда не перестанетъ вѣрить. Тоже можно 
сказать и о добрѣ! Пожелавъ въ сердцѣ добра, никогда яѳ поте 
ряешь этого желанія, что бы потомъ ни случилось, какія бы мысли 
ни забрели въ голову — сторожъ хорошаго есть воспоминаніе о хо¬ 
рошемъ. Я хочу добра и иѳ только хочу, теперь могу его сдѣлать— 
руки развязаны! И какое же добро! Съ одной стороны устроить 
счастіе Маши: я теперь знаю, что она не можетъ и не должна оста¬ 
ваться въ томъ положеніи, въ какомъ она тѳперьі Что за жизнь, 
которую она ведетъ! Нѣтъ свободы ни чувствовать, ни мыслить, ян 
дѣйствовать! Даже нѣтъ своего угла! во всемъ тяжелая, убійствен¬ 
ная неволя! Какъ не пожелать для нея такого состоянія, въ кото¬ 
ромъ она будетъ имѣть все нужное для ея сердца! Надобно только, 
чтобы прошедшее было ей другомъ, а не врагомъ — н это мы сдѣ¬ 
лаемъ. Съ другой стороны возвратить Сашѣ ѳстьди во счастіе, 
то но крайней мѣрѣ спокойствіе. Ея положеніе ужасное — она зна¬ 
етъ своего мужа. Но, къ счастію, характеръ ея таковъ, что нѣ¬ 
сколько времени спокойствія, ничѣмъ не нарушеннаго, можетъ при¬ 
вести въ забвеніе прошедшее. Всему этому тонеръ положено начало. 
Прежде нежели все рѣшится, Маша узнаетъ Мойера, привыкнетъ къ 
нему, и все, что было, но пропадетъ для вея, а только сольется съ 
тѣмъ, что есть, въ одно ясное, спокойное чувство. Съ Воейковымъ же 
я буду въ ладу—тонеръ это возможно; я отъ него не завишу и ему 
уже ничѣмъ оскорбить меня не возможно, ибо судьба Маши не въ 
его, а въ моихъ рукахъ и теперь я, она и Мойеръ составляемъ тѣс¬ 
ный тріумвиратъ, котораго цѣль есть общее счастіе. Теперь зависитъ 
отъ меня сдѣлать Воейкова, естьли не добрымъ, то лучшимъ—на¬ 
добно для этого забыть, что онъ человѣкъ, а обходиться съ вимъ, 
какъ съ вещью, изъ которой можно и должно сдѣлать полезное упо¬ 
требленіе. Выть съ нииъ въ ладу мнѣ не трудно — а это будетъ ему 
полезно и въ особенности полезно для бѣдной моей Саши, которая 
глядитъ на меня, какъ на помощника и хранителя. Ему надобно оста¬ 
вить довѣренность къ самому себѣ; это зависитъ отъ того вни¬ 
манія, которое будешь ему показывать — въ этомъ случаѣ прошу ■ 
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■асъ всѣхъ со мной согласиться; сдѣланное ело имъ уже сдѣлано — 
теперь онъ не можетъ ничего къ нему прибавить! н изъ этого ела 
находитъ добро — Машино счастіе, которое ужъ не отъ него зави¬ 
ситъ и которое безъ него устроятся! здѣсь онъ въ сторонѣ! Но на¬ 
добно думать о Сашѣ. И такъ прошу васъ съ нимъ обходиться съ 
величайшею осторожностію; чтобы обхожденіе съ нимъ не могло его 
раздражить, ибо все это отдастся въ сердцѣ Саши. Но настоящему 
его положеніе саиоо тяжелое; онъ долженъ быть въ разрывѣ съ со 
бою; а при такомъ характерѣ, каковъ его, это портятъ только душу! 
Надобно, сколько возможно, облегчить для него такое состояніе.— 
Чтоже касается до меня самаго, то нельм же вдругъ всего пере¬ 
дѣлать. Но вы ва меня не бойтесь. Я вообще счастливъ; послѣднія 
три недѣли, проведенныя мною въ Дерптѣ, была самая богатая пре¬ 
краснымъ чувствомъ эпоха въ жизни моей. Естьлн я буду имѣть съ 
Машею ту свободу, какую имѣлъ въ эти три недѣли, то все при¬ 
детъ въ порядокъ и къ лучшему. А эту свободу я имѣть буду. Е. А. 
слишкомъ должна теперь быть увѣрена, что это для меня необхо¬ 
димо и видѣла уже пользу отъ этого. Хотя она и не совсѣмъ вхо¬ 
дитъ въ нон чувства и не понимаетъ меня—но что до этого! Вѣдь 
не это ноя цѣль! Въ этомъ случаѣ я не имѣю въ ввду награды. 
Вѣрьте, прошу васъ, что я счастливъ! И не бойтееь за меня ника¬ 
кихъ тяжелыхъ минуть! Тяжелыя минуты были и будутъ—но глав¬ 
ное чувство пропасть не можетъ! а въ этомъ все! Вотъ, что я 8а 
собою замѣтилъ: всякій разъ, когда я бывалъ съ Мойеромъ одинъ, 
мнѣ было грустно, но не о себѣ, а о Машѣ! все приходила въ го¬ 
лову мысль, что будучи съ нимъ она но будетъ имѣть всего и мо¬ 
жетъ жалѣть о прошедшемъ! И все, что меня убѣждало въ против¬ 
номъ, меня радовало! Теперь я болѣе увѣренъ и болѣе на этотъ 
ечегь спокоенъ; а время все сдѣлаетъ н мы поможемъ времени. Ка¬ 
жись бы хорошо, анъ нѣтъ! во ивѣ есть другой человѣкъ, которому 
бываетъ больно, когда онъ замѣтятъ привязанность Маши къ Мойеру. 
Этотъ человѣкъ (сколько я замѣтилъ) бурлятъ болѣе въ вечеру 
я думаю, что онъ жквѳтъ въ желудкѣ!! Но онъ связанъ крѣпкими 
кандалами и осужденъ умереть съ голоду—и онъ умретъ непре¬ 
мѣнно! И есть ли живъ ѳщо Курилка, то отъ того, что онъ слиш¬ 
комъ крѣпкаго сложенія! И внаете ли что будетъ его убійцею?—что- 
то воздушное, безтѣлесное, живущее въ нижеслѣдующихъ каракуль- 
кахъ: 

Все въ жизни къ великому срздство! 
И горесть, и радость все къ дѣли одной! 
Хвала жизнедавцу Зевссу! 
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Можко лк измѣнить прокраской цѣли? Можно-ли во остаться 
вѣрнымъ доброму, высокому чувству? Прекрасное можно наввать 
жизнію, которая все жнввьі но смотря на болѣани, которыя нару¬ 
шаютъ ея порядокъ. А поэзія—славный громовой отводъ! Теперь мнѣ 
будетъ легче бесѣдовать съ моею мувою! Даже и все, что ость печаль* 
наго въ моей судьбѣ, теперь не убійственно и близко своею породою 
къ безсмертной мувѣі Поэзія, идущая рядомъ съ жизнію, товарищъ 
несравненный. 

Вотъ мое расположеніе: кончивъ ивдаше своихъ стиховъ, кото¬ 
раго на бѣду никому постороннему поручить не могу, тотчасъ отпра¬ 
вляюсь въ Дерптъ. Изъ приложенныхъ документовъ (№ 12)—отрывокъ 
Машина журнала, отданный ею мнѣ въ день моего отъѣзда изъ 
Дерпта, и при немъ письмо Воейкова (М 13) писанное въ тоже время, 
.4 14 и 16 письма, полученныя мною въ Петербургѣ), вы увидите, 
какъ это необходимо. Вы между тѣмъ увѣдомьте о томъ, что вы хо¬ 
тите сдѣлать, когда соберетесь къ вамъ и когда должно мнѣ прі¬ 
ѣхать за вами? Гораздо было бы лучше, когда бы я васъ и про 
водилъ изъ Дерпта—я тогда могъ бы подолѣѳ съ вами остаться. 
При свиданіи будемъ говорить о томъ, что для меня есть одно изъ 
главныхъ дѣлъ живив, о воспитаніи нашнхъ дѣтей. Я ждалъ и 
жду плана и право не даромъ сказалъ, что въ этотъ нлавъ входитъ 
много моего будущаго. Чтобы придумать что нибудь основательное, 
надобно имѣть этотъ планъ въ рукахъ—а вы все его не присылаете! 
Да вы же еще боитесь мнѣ надоѣсть христіанствомъ! И такъ 
прошу написать когда вы н какъ расположитесь къ намъ ѣхатьі 
Теперь излишняя поспѣшность не нужна! Непремѣнно надобно до* 
ждаться хорошей и безопасной дороги; при этомъ же письмѣ прислать 
обѣщанный планъ н все прислать какъ можно скорѣе; а будущей 
почты буду ждать съ величайшимъ нетерпѣніемъ! Надѣюсь, что она 
принесетъ мнѣ отъ васъ добрую вѣсть! Неужели вы полѣнитесь? 

Это письмо для всѣхъ васъ трехъ, милые друвья. Теперь съ вами, 
милая Анета, поговоримъ о дѣлахъ. Вы очень хорошо сдѣлали, что 
отдали деньги мои секувд-майоршѣ Кирѣевской '). Но прошу васъ 
съ нея процентовъ не брать. Вамъ должно быть извѣстно, что я ей 
долженъ 1,000 рублей, данныхъ ею мнѣ на напечатаніе моихъ сти¬ 
хотворныхъ околичностей; и еще 1,000 данныхъ ею Марьѣ Николаевнѣ 
Свѣчивой, которая дала на сію сумму вексель мнѣ, ибо получила 
деньги отъ меня; еще же 200 уплаченныхъ ею ва меня Ивану Ники¬ 
форовичу и еще 460, заимствованныхъ мною у ней въ Москвѣ, всего 

О Авдотья Петровна. 
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2,650. Этетъ долгъ пускай будетъ уплаченъ ивъ процентовъ. Марья 
хе Николаевны вексель я передамъ ей ори свиданіи. 

Прошу васъ, кидая, бить моимъ душеярикащнкомь и заботиться 
о моихъ деньгахъ, какъ вздумаете—на это я прямой поэтъ! И ваша 
■врвчительвость мнѣ весьма благодѣтельна. Теперь я внаю, что у 
меня есть что то вѣрное. И вы хорошо сдѣлаете, когда до времени 
и вексель оставите у себя. Лучше мы все рас порядимъ, когда уви¬ 
димся. Получили вы свои экземпляры? Ихъ послали къ вамъ во время 
моего отсутствія и для того оаѣ не над писаны. 
Прошу васъ показать всѣ эти письма Плещеевымъ и шепнуть 

другу Негру, что я бѣлой книги не страшуся. Но покажите ихъ 
сами, а не посылайте. Не вадабно, чтобы это было кому нибудь, 
кромѣ васъ и ихъ, извѣстно. Ради Бога, во говорите ни съ кѣмъ 
в ого нихъ прошу того же. 

Простяге, другая, отвѣчайте скорѣе. 
Ивана Никифоровича и Архіерея обнимаю. Елизаветѣ Васильевнѣ 

мое почтеніе. 
Всѣ документа сберечь и возвратить мнѣ при свиданіи. Да 

падая ли мнѣ прислать нисьма, которыя обо всемъ этомъ пишетъ 
Маша? 

№ 40. 

Къ роднымъ ВЪ Бѣмвсиій уѣздъ. 

(Спб. 1816, въ февралѣ (послѣ 19) или въ картѣ). 

Отъ васъ нѣть писемъ—не грѣхъ ли? Вы должны энать, что у 
моим но васъ на сердцѣ кошки—и молчите. Благодаря Авдотьѣ Ива¬ 
новнѣ Нарышкиной, которая писала къ Марьѣ Ивановнѣ и благо¬ 
даря Марьѣ Ивановнѣ, которая писала къ Еленѣ Ивановнѣ, я знаю, 
что Авдотья Петровна въ Москвѣ, была больна, и скоро ѣдетъ 
домой—слава Богу! но для чего же Авдотья Петровна такъ упрямо 
молчитъ и думаетъ, что мнѣ все равно, что внать объ ней что не 
знать. Авось завтра хотя что нибудь получу ивъ Дерпта—а ѳсть-ли 
не получу—бѣдаі Но Богъ милостивъі Онъ сохранитъ насъ и на¬ 
шего добраго друга, который совсѣмъ къ вамъ немилостивъ, ибо 
ивъ любви къ намъ забываетъ себя, и еще думаетъ, что это любовь, 
а и это называю ненависть! Съ такою любовью того и гляди, что 
наживешь бѣды. Напишите жъ ко мнѣ поскорѣе, ради Бога! Вы на¬ 
зываете меня лѣнивымъ, а сами лѣнитесь въ такую минуту, въ ко¬ 
торую бы надобно было писать въ четыре руки. Мнѣ не болѣе двухъ 
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отрокъ надобно; но эта двѣ строга будутъ благодѣяніемъ, лѳкарствомъ 
отъ самой жестокой болѣя»—страха н неизвѣстности. 

Еще разъ повторяю: никому ни слова о содержаніи моихъ послѣд¬ 
нихъ писемъ. Я и Еленѣ Ивановнѣ га о немъ не говорахъ. Одѣлять 
все извѣстнымъ эначитъ все рѣшить; а надобно, чтобы вое было 
рѣшено временемъ. Я получилъ по послѣдней-почтѣ отъ няхъ письма— 
Саша все болью; но у нихъ довольно тихо. Я получилъ письмо н 
охъ Мойера: Не правда ли, что мое положеніе одно жп самыхъ не¬ 
обыкновенныхъ. Онъ говоритъ со мною о Машѣ; говоритъ: Магіе 
8іеЫ; пит іЭДІісЬ теЬг Вѳадеізв Шгѳз ІѴоКІноІІенв иші Зийгаиепз *); 
эта одна черта показываетъ хорошее сердце—она и ему, и мнѣ дѣ¬ 
лаетъ честь. Чтобы нн было, а я этому радуюсв и буду радоваться, 
не смотря на тѣ минуты, въ которыя нѣкоторые уродцы, о которыхъ 
я писалъ на прошедшей почтѣ, будутъ выходить на сцену. Дружья, 
много прекраснаго въ душѣ человѣческой и. жизнь наша дана намъ 
только для того, чтобы выкоыаТь явь нея это нреврасяоѳ и дать ему 
силу, бытіе, совершенство, бои ЪеібЫеп! Обнимаю васъі У меня было 
бы ясно на сердцѣ, когда бы отъ васъ имѣлъ я хоть одну утѣши¬ 
тельную строчку! Откликнитесь, безмолвныя нѣмки, то есть нѣмыя. 

Сообщ. К. Е. Зейдлицъ. 

(Окончаніе слѣдуетъ;. 

’) (Переводъ): Маша съ каждымъ днемъ даетъ мнѣ болѣе доказательствъ 
евоего добраго расположенія п довѣрія. 
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КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ БАТЮШКОВЪ 

въ письмахъ къ Ник. Ив. Гнѣдичу. 

1817 годъ. 

ЬХХШ ')• 

1817 г. май. 

Я послалъ тебѣ умирающаго Тасса, а сестрица послала тѳбѣ 
чулки; не знаю, что болѣѳ тебѣ поправится и что прочнѣе, а до 
потомства ни стихи, ни чулки не дойдутъ: я въ этомъ увѣренъ. Бла¬ 

годарю 8а пріятный часокъ, который провелъ, читая и перечитывая 
твое письмо о статуѣ Кановы. Оно такъ живо представило мнѣ ста¬ 

тую, что я былъ въ восхищеніи, очень сладостномъ, словно, какъ 
будто она была передо мною. Завидую тебѣ: ты видишь, насла¬ 

ждаешься и отдаешь себѣ отчетъ въ наслажденіяхъ своихъ. И такъ 
наслаждайся и пиши. Не теряй времени. А я, по словамъ Горація, 
облекаюсь въ мою добродѣтель, сижу, свищу и грущу. Батюшкины 
діів (будь скаэано между нами) такъ плохи, такъ безобразны, что 
л я сестра, мой вѣрный товарищъ въ горести, съума сходимъ. И есть 
отъ чего. А ты требуешь стиховъ. Выть въ стихахъ не умѣю, а 
другіе писаться не будутъ. Вотъ мѣсяцъ, что я и прозы не пишу, а 
сижу, поджавъ руки, н смотрю на сумрачное небо. Благодари Ува¬ 

рова за предложеніе. Умѣю чувствовать снисхожденіе и попѳчитель- 

•) См. „Русскую Старину" 1870 г. т. I, изд. первое, стр. 65—71; изд. 
третье, стр. 549 -554; изд. 1871 г., т. III, стр. 206—236; 394; изд. 1874 г. 
т.Х, стр. 383—398; изд. 1883 г. т. XXXVII, мартъ, стр. 647—664; т. XXXVIII, 
аирѣль, стр. 107—122; май, стр. 333—360; іюнь, стр. 525—640; томъ XXXIX, 
іюль, стр. 21—42. 

(гтссш сшш», то жъ хххіх, 1883 г., игтсть. 16 
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ность его о талантахъ въ зѳнлѣ клюква и брусники. Но я не ногу 
рѣшиться веять мѣсто, и кто мнѣ въ двухъ тысячахъ? Корпѣть надъ 
экстрактами! Потерять послѣднія искры таланта, н время и малое здо¬ 
ровье! Человѣку, который три войны подставлялъ лобъ подъ пули, 
сидѣть надъ нумерами изъ-за двухъ тысячъ н пить по каплѣ всѣ 
непріятности канцелярской службы?... Ивъ-за двухъ тысячъ!!! Но 
скажу рѣшительно: если обстоятельства занесутъ меня въ Петербургъ, 
то мѣсто, если можетъ быть такое, не много свойственное, прилич¬ 
ное моимъ занятіямъ и охотѣ къ словесности, было бы пріятно. Но 
это все буки. А я просилъ записать меня куда нибудь, чтобы я могъ 
избѣжать дворянскихъ выборовъ и хлопотъ, сопряженныхъ съ ними: 
вотъ о чемъ я просилъ, и ты меня не понялъ, или не хотѣлъ по¬ 
нять. Впрочемъ—воля Божія—ничего не хочу и мнѣ все надоѣло. 
Жить дома и садить капусту я умѣю; но у меня нѣтъ ни дома, ни 
капусты: я живу у сестеръ, въ гостяхъ, и домашнія дѣла меня за¬ 
мучили, не только меня и ихъ. Вогь каково, братъ, давать совѣты 
за тысячу верстъ! Бога ради, не серди меня совѣтами и не будь по¬ 
хожъ на ѵиідагі ашісі, которые, какъ у Крылова, ’ говорятъ: возьми 
чѣмъ ихъ топить... —Но поговоримъ лучше о книгѣ. Печатай ее какъ 
угодно, но стиховъ по рукамъ не давай до напечатанія; боюсь, чтобы 
не вышелъ пустоцвѣтъ. Еще прошу, и очень серіовно, переводовъ и 
дряни не печатай: не срами пріятеля. Если что нибудь вырву изъ 
головы, или лучше сказать ивъ рукъ упрямицы-фортуны, то до¬ 
ставлю въ смѣсь. Гдѣ мои замки на воэдухѣ? Я хотѣлъ было при¬ 
няться га поэму. Она давно въ головѣ. Я какъ курица ищу мѣсто 
снести яйцо—и найду ли полно? Видно умереть мнѣ беременнымъ 
Рурикомъ моимъ. Для него надобно вдоровьѳ, надобны книги, надобны 
карты географическія, надобны свѣдѣнія, надобно, надобно, надобно, 
надобно—н болѣе твоего таланта—скажешь ты. Все такъ! но онъ 
сидитъ у меня въ головѣ и въ сердцѣ, а не лѣветъ: это мученіе! 
Бездѣлки мнѣ самому надоѣли, а малое вдоровьѳ заставляетъ писать 
бевдѣлки. Кстати о нихъ. Что скажешь о Тассѣ? Утѣшь меня: по¬ 
хвали его, и, если хочешь, прочитай Уварову, ему одному. Желалъ 
бы знать его впечатлѣніе на умъ, столь образованный. А мнѣ эта 
бездѣлка равстроила было нервы, такъ ее писалъ усердно. Благо¬ 
дарю Дмитрія Ивановича за его трудъ. Онъ мнѣ отомщаетъ за шутку 
самымъ благороднымъ обравомъ, но за то я люблю и уважаю его. 
Прости. Пожелай мнѣ здоровья и терпѣнія, двухъ близнецовъ нераз¬ 
лучныхъ, которые на меня прогнѣвались съ давняго времени, а я 
желаю тѳбѣ счастія н новыхъ наслажденій моральныхъ и физиче¬ 
скихъ. Б. 
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Мая—какого мая: у насъ снѣгъ на дворѣ. 
Если Грѳчь нѳ уѣхалъ къ нѣмцахъ, то попроси его привезти мнѣ 

оттуда Виландовъ комментарій на Горація, Катулла и Проперція, 
хорошій переводъ нѣмецкій, и переводъ Элегій Овидія. Не можешь 
ли прямо выписать черезъ книгопродавцевъ? У меня деньги готовы, 
а ты дай что нибудь въ задатокъ. Да еще у Русица нельзя ли до¬ 
стать славянскія сказки Новикова. Древнія русскія стихотворенія 
изданія Клнтнрѳва (зіс), если не ошибаюсь. Къ этому пришли Бову Ко¬ 
ролевича, Петръ золотые ключи, Ивана бѣлую рубашку и всю эту 
дрянь. Авось когда нибудь и за это вовьмусь. Не шутя, пришли это, 
только все вдругъ. 

ЬХХІУ. 

1817 г. мая 

Помилуй, что за идея дѣлать подписку I Бога ради останови, если 
началъ: Бога ради! Ты помнишь первое условіе. Я именно требо¬ 
валъ, чтобы подписки не было. Ты меня этимъ огорчишь. Если де¬ 
негъ нѣтъ, то я проживу здѣсь осень и нужное тебѣ доставлю, сколько 
угодно будетъ: но еще разъ прошу—не надо подписки, тѣмъ болѣе, 
что я самъ сбираюсь въ Петербургъ за дѣлами, и это меня какъ 
какъ ножомъ срѣжетъ. Надѣюсь, что ты уничтожишь даже публи¬ 
кацію, если она объявлена. Надѣюсь, мало того, прошу, заклинаю 
тебя. 

Предисловіе кажется хорошо. Но не слишкомъ ли ты поль¬ 
зуешься правомъ издателя, чтобъ хвалить своего автора? Довольно-бы 
въ похвалу и послѣднихъ строкъ. Я ничего не могу поправить въ 
стихахъ и реэонъ прекрасный: у меня все сожжено и ни строки нѣтъ. 
Поправь нѳдокупны какъ хочешь, но поправь: напиши новые стихи, 
если поправить нельзя. Посылаю еще бездѣлку. Апйапіеі помѣсти въ 
элегіяхъ, да выкинь что нибудь для нея. Дряни, ой какъ много! Вя¬ 
земскій у васъ теперь. Онъ обѣщалъ взглянуть на изданіе. Посовѣ¬ 
туйся съ ннмъ. Я знаю его: онъ безъ предразсудковъ и рука у него 
не дрогнетъ выбросить дрянь. Я уже просилъ его объ этомъ. 

Проѣздомъ черезъ владѣнія И. С. Батюшкова, я написалъ вѣ¬ 
рящее письмо о жалованьи, такъ какъ ты желалъ. Очень меня обя¬ 
жешь доставивъ мнѣ это: хотя нѣсколько сотенъ. Зачѣмъ пропадать 
имъ, самъ посуди? 

Теперь о важнѣйшемъ. Ты получишь на дняхъ 2,650 р. моихъ 
денегъ. Прошу внести ихъ въ ломбардъ;—за май 10, 1811 года. Слѣ¬ 
дуетъ нынѣ уплатной суммы 2,446, останется 203. За просрочку по- 

16* 
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лагаю изъ сихъ двухъ сотъ трехъ рублей. Теперь остальные внеси 
за закладъ 1815, іюня, тобою сдѣланный. Это все исправишь въ 
одинъ часъ, а я, ты знаешь, готовъ бы пожертвовать годокъ жизни 
для такого милаго человѣка, каковъ Николай Ивановичъ: 8най! мо¬ 
тай на усъ!—Но Бога ради сдѣлай это: не то имѣніе опишутъ. Это 
право не вабавно будетъ. Мнѣ ужъ и такъ не до стиховъ со всѣхъ 
сторонъ. Надобно моему легкомыслію только забавляться риѳмами 
въ суетахъ безпрестанныхъ. Я точно сдѣлался Мариніана страдалица, 
за всѣхъ печалится. 

Ты дурно дѣлаешь, что не высылаешь мнѣ сказокъ, нн Овидія 
Тгізіез. Вявемскій прислалъ, но не то, а я еще могъ бы въ тихіе часы 
что нибудь сдѣлать. Я убралъ въ саду бесѣдку по моему вкусу, въ 
первый разъ въ жизни. Это меня такъ веселитъ, что я не отхожу отъ 
письменнаго столика, и вѣришь ли? цѣлые часы, цѣлые сутки, про¬ 
сиживаю... руки сложа, накрестъ. Самъ Крыловъ позавидовалъ бы 
моему положенію, особливо, когда я считаю мухъ, которыя садятся 
ко мнѣ на письменный столъ. Вѣришь ли, что очень трудно отли¬ 
чить одну отъ другой. Такимъ образомъ 'соверцаніе природы 
доставляетъ истинныя, прочныя, и паче всего полезныя удо¬ 
вольствія я вящее вожделѣніе. (Зри труды Озерцовскаго. Ч. 3). 

' Но въ сторону созерцанія, а сдѣлай дружбу, вели которому ни¬ 
будь изъ сторожей пріискать мнѣ квартиру около вашихъ мѣстъ. 
Трн или четыре комнаты, сухія и наполдень; за полгода съ охотою- 
бы далъ 400 и 500. Съ будущею почтою, если рѣшусь выѣхать, или, 
лучше сказать, если дѣла позволятъ, то пришлю тѳбѣ денегъ запла¬ 
тить впередъ. Кстати о деньгахъ: я разгораюсь—такъ и летятъ изъ 
кармана тысячи. Черевъ тебя прошло около шести, а въ карманѣ за 
то стихи, и какіе еще: удивительные; дай кончить! Что Бова и 
сказки и Овидій? Не совѣстно ли? 

Но ты меня убьешь подпискою. Молю и заклинаю не убивать. 
Ну скажи, Бога ради, какъ заводить подписку на любовные стишки? 
Эго глупость, не во гнѣвъ твоей милости, глупость, достойная рус¬ 
ской словесности. Остановись другъ! Прошу тебя именемъ дружбы. 
Если падобны деньги тѳбѣ, то я промышлю, или лучше проживу 
лишній мѣсяцъ вдѣсь. 

Твоего рожденія Омира съ замѣчаніями, давно сдѣланными, не 
посылаю: лучше когда нибудь вмѣстѣ пересмотримъ 
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ЬХХУ. 

1817 г. іюль. 

У меня е было: полуразрушенные онъ, а не ужь. Я опасался. 
Подъ небомъ Италіи моей. Именно моей. У Монтн, у Петрарка, я 
это живьемъ взялъ: диѳі ЪепѳйѳМо моей! Вообще итальянцы, говоря 
объ Италіи, прибавляютъ моя. Они любятъ ее какъ любовницу. 
Если это ошибка противъ явыка, то беру на совѣсть. Выкинь Эриту, 
если хочешь. Но скажи Вяземскому, что Фортуна не есть счастіе, а 
существо, располагающее вломъ и добромъ, нѣчто похожее на судьбу. 
Ссылаюсь на прекрасную аллегорію Данте, въ Чистилищѣ его; на оду 
Горація; на статью Сенеки къ Луцинію; и если онъ хочетъ на Ноѳ- 
дѳвъ лексиконъ йѳ Іа РаЫѳ, который вѣрно у него передъ глазами, 
ибо онъ ничего кромѣ лексиконовъ не читаетъ, даже и стиховъ сво¬ 
ихъ не перечитываетъ! Изрытыя пучины и громъ не умолкалъ—оставь. 
Это слова самаго Тасса въ одной его канцонѣ; онъ зналъ, что гово¬ 
рилъ о себѣ. Челюсти временъ—дурно. Нѳль8Я-ли: изъ кладовой вре¬ 
менъ? Можно предположить времена различныя, т. ѳ. различныя эпохи; 
слѣдственно и кладези и времена во множественномъ. Впрочемъ воля 
ваша. Мнѣ это все наскучило. Возитесь какъ хотите. Да у меня и 
списка нѣтъ, чорвое тотчасъ иводралъ въ клочки, а память мою 
знаешь. 

Еогда выйдутъ книги—удѣли изъ моихъ три экземпляра: 1) въ 
Москву, въ Университетское общество губителей словесности; 2) въ 
Каванское общество рубитѳлѳй словесности, котораго я имѣю честь 
быть членомъ и 1 экземпляръ Дмитріеву. Надпиши ему: отъ автора, 
издатель. Не худо-бы тѳбѣ и самому приписать словечко, отправляя 
книгу. Я ему обязанъ; въ бытность въ Москвѣ онъ навѣщалъ меня 
больнаго очень часто и подарилъ мнѣ свою книгу. Другимъ пріяте¬ 
лямъ не могу подносить по пирогу; не въ моей печи ихъ пекутъ. Они и 
сами добудутъ. Да если хочешь Жуковскому экземпляръ, ивъ моихъ. 
Онъ мнѣ прислалъ свою книгу. Вяземскій купитъ. А впрочемъ и 
самъ прошу никому не давать. А мнѣ пришли нѣсколько штукъ по- 
красвѣѳ (зіс) переплетенныхъ; ну! хоть одну, да сестрамъ по одной. Не 
босъ! Я не падокъ на свое. Деньги, когда получишь по довѣренности, 
пришли ко мнѣ: я, ахти какъ нуждаюсь! Недавно 2,650 отослалъ 
въ ломбардъ, и теперь сижу на нуляхъ. Снасибо за сказки. Но 
30 рублей! право дорого. Овидій всего нужнѣе: Овидій въ Ски- 
ѳін: вотъ предметъ для элегіи, счастливѣе самаго Тасса. Но, кстати 
о Тассѣ. Шепнулъ бы ты Оленину, чтобы онъ задалъ этотъ сюжетъ 
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для академія. Умирающій Тассъ истинно богатый предметъ дія жи¬ 
вописи. Не говори только, что это моя мысль. Припишутъ моему са¬ 
молюбію. Нѣтъ: это совсѣмъ иное. Я желалъ бы соорудить памятникъ 
моему полуденному человѣку; моему Тассу. Боюсь только одного: 
если Егоровъ станетъ писать, то, еще до смертныхъ судорогъ и кон¬ 
вульсій вывехнѳтъ ему либо руку, либо ногу; такое ивъ него сдѣ¬ 
лаетъ Рафаѳлеско какъ ивъ Истяванія своего, что помнишь висѣло 
въ академіи (къ стыду ея!) А Шыбуевъ намажетъ ему кирпичомъ 
лобъ. Другіе, полагаю, не лучше отваляютъ. И я смѣшонъ, по со¬ 
вѣсти. Не похожъ ли я на слѣпаго нищаго, который услышавъ пре¬ 
краснаго виртуоза на арфѣ, вдругъ вздумалъ воспѣвать ему хвалу ва 
волынкѣ или балалайкѣ. Виртуозъ—Тассъ. Арфа—языкъ Италія его. 
Нищій—я, а балалайка—языкъ нашъ, жестокій явыкъ, что ни го¬ 
вори! Я радъ, что онъ попался въ руки Олнну. Онъ ему вадастъ 
'ломку. Еакъ онъ Оссіана переводитъ! и такъ и сякъ ломаетъ, только 
дрѳбеэги летятъ. Кто такой Панаевъ? Совершенно пастушеское имя 
и очень напоминаетъ мнѣ: медъ, патоку, молоко, творогъ, Шай¬ 
кова, и тминъ, спрыснутый водой. Но не мнѣ бы гулять на счетъ 
другихъ. Вотъ и мои стишки. Такъ! это сущая бездѣлка! Пославіе 
къ Никитѣ Муравьеву, которое, если стоитъ того, помѣсти въ книгѣ, 
въ приличномъ оному мѣстѣ, а за то выкинь мою басню, либо ка¬ 
кую нибудь другую глупость; эта по крайней мѣрѣ посвѣжѣе. Я это 
маралъ истинно для того, чтобы не отстать отъ механизма стиховъ, 
что для нашего брата кропателя не шутка. Но если вздумаешь, на¬ 
печатай, а Муравьеву не показывай, доколѣ не выйдетъ книга: мнѣ 
хочется ему сдѣлать маленькій сюрпривъ. Вотъ какими мелочами я 
занимаюсь, я, тридцати-лѣтній ребенокъ; но что дѣлать? мѣшаютъ 
приняться за что нибудь но важнѣе. Кто писалъ статьи изъ Чере¬ 
повца на Воейкова? Вѣрно Иванъ Матвѣевичъ? Ему теперь енола- 
горя шутить и ва меня грѣхи свои сваливать. Пришли инѣ не¬ 
медленно отпечатанные листки стиховъ. Поправляй, марай и дѣлай 
что хочешь. Просилъ тебя, просилъ Жуковскаго, писалъ къ нему 
нарочно; прошу всѣхъ добрыхъ людей; но еще прошу тебя: не затѣ¬ 
вай подписки. Лучше вдругъ явиться на бѣлый свѣтъ ивъ подъ тво¬ 
его крылышка. Ахъ страшно! Лучше бы на батарею полѣвъ, выслу¬ 
шалъ бы всего Расина Хвостова и всего новорожденнаго Оссіана, 
нежели вдругъ, при всемъ Израѳлѣ, растянуться въ лавкахъ: Глазу¬ 
нова, Матушкина, Бабушкина, Душива, Свѣшникова, и потомъ— 
бухъ!., въ ввакомыѳ подвалы, гдѣ игры первыхъ лѣтъ, невинна Ма¬ 
дригалы и проч. А вотъ моя участь, сѳі огасіе ѳзі ріоз 8йг ^иѳ сеШі 
бе СаІсЬаз! Всего мнѣ будетъ грустнѣе лежать возлѣ писемъ къ гра- 
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фенѣ, возлѣ Шаликова путешествія въ полуденную Россію, и тому 
подобныхъ сладостныхъ пряностей. Пусть я захраплю лучше на бас¬ 
няхъ Хвостова, н въ изголовьяхъ у меня будутъ его посланія, жесткія 
акн камни. Прости. Ые плачу я, а сердцу очень больно (стихъ 
Катенина). Еще разъ прошу писать н отвѣчать. Я равзорился на 
письма. Когда кончимъ это печатаніе! Послѣдняя статья и аминь.— 
Сегодня не успѣю кончить посланія. 
Какъ понравились тебѣ поправки Домосѣда? Что сказалъ Кры¬ 

ловъ? Ничего! Слѣдственно онъ меня ни любитъ, ни уважаетъ. Если 
критикуетъ, такъ любитъ по крайней мѣрѣ. 

ЬХХѴІ. 

1817 г. іюль. 

Досталъ и читалъ я объявленіе въ «Инвалидѣ» и ужаснулся. 
Козловъ или смѣется, или дурачитъ меня, а если это спроста, то 
я полагаю, что онъ пьетъ запоемъ мертвую чашу и съ похмѣлья 
пишетъ рецензіи. Я ему могу то же сказать, что Виргилій Стассу 
въ Чистилищѣ Дантовомъ: Стассъ, увидя Виргилія, брякнулся ему 
въ ногн, а стыдливый Виргилій, въ отвѣтъ на такое привѣтствіе: 
«ахъ, братецъ! не дѣлай этого, ты тѣнь и тѣнь передъ собою видишь!» 
Измайлова я не получаю; эта половина года кончилась, а дру¬ 

гой не беру. Впрочемъ необычайныя похвалы мнѣ повредятъ только, 
дадутъ враговъ, а къ достоинству книги ничего не прибавятъ. Те¬ 
перь, перечитывая книгу, вижу всѣ ея недостатки. Если какой нябудь 
просвѣщенный человѣкъ скажетъ, прочитавъ ее: вотъ пріятная книжка, 
слогъ довольно красивъ и въ писателѣ будетъ путь! то я останусь 
довольнымъ. Помнишь ли, что старикъ кричалъ Моліѳру: Соигадѳ 
МоііСге! Вотъ похвала! А у насъ мало такихъ стариковъ. Сдѣлаютъ 
идоломъ, а завтра же въ грязь ватончутъ. Помню участь Боброва, 
Шахматова, Шаликова; и ихъ хвалили. А теперь? Бъ чему это, 
скажешь ты? Себя отъ чаду спасаю и хочу предвидѣть огорченія, 
неразлучныя съ ремесломъ. Огорченія,—у меня ихъ и бевъ книги до¬ 
вольно. 

Замѣчаній не получилъ еще: когда получу—кончу: но впередъ 
пророчу: всего поправить не могу, а воспользуюсь замѣчаніями Кры¬ 
лова (которому очень много обязанъ!) для другаго изданія. Теперь 
время-ля? Если бы ты могъ погодить! а если не можешь? При томъ 
у меня право растерявъ умъ: столько хлопотъ и предосадныхъ! Отошли 
моровую яэву прямо къ Качѳновскому, поправя ее, если хочешь. Не 
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замедли Онъ пишетъ ко мнѣ и проситъ него нибудь, а у меня ни¬ 
кого нѣтъ, кромѣ переводовъ пустыхъ, которые я ему послалъ. 

Вотъ мое рѣшеніе на жалованье. Мнѣ пишутъ изъ Бессарабіи, кто 
Бахметовъ будетъ въ Петербургѣ въ іюлѣ,, или въ августѣ. Угнав, 
правда ли это: и если онъ у васъ, то отдай эту записку его адъю¬ 
танту Рогакѳву. Онъ выпроситъ свидѣтельство, и оное прошу отпра¬ 
вить въ коммисію. Если же Бахметова нѣтъ и онъ скоро не будетъ, 
то я лучше потеряю надбавку. Посылай тогда пряно. Вотъ и все! 
А если писать къ Бахметову въ Каменецъ или Кишиневъ, то еще 
пройдетъ полгода. Полгода—въ жизни 1 Шутка ли это? Лучше по¬ 
терять серебро. Это будетъ не первый убытокъ 1817 года. Если Ро¬ 
гачева нѣтъ въ Петербургѣ съ Бахметевниъ, то отдать это письмо 
другому адъютанту, какой будетъ, все равно. 

Бога ради исправь опечатки въ томѣ прозы. 
Куда мнѣ дѣвать экземпляры? И этихъ довольно; а приготовь 

одинъ, получше переплетенный, на память мнѣ: обѣ части вмѣстѣ; 
и еще одинъ отправь, при случаѣ, къ Дамасу въ Парижъ. Попроси 
объ этомъ Оленина. 

1818 годъ. 

ІіХХѴІІ. 

Одесса. Іюль 1818 г. 

Благодарю ва извѣстіе! Скоро буду у васъ и обниму тебя. Въ ожи¬ 
даніи сего сдѣлай дружбу переведи мнѣ въ провѣ, близко, но кра¬ 
сиво хоръ ивъ Эвр. Ифигѳніи, который начинается Тепбге Наісуоп 
и прок. Мнѣ онъ очень нуженъ. Греч. ориг. вѣрно есть въ библіо¬ 
текѣ. Я кое-что написалъ объ Ольвіи въ Пѳтерб. На досугѣ пере¬ 
правлю и сообщу твоему просвѣщенію. Странно подумать, что для 
Пѳтерб. я долженъ проѣхать слишкомъ четыре тысячи верстъ лиш¬ 
нихъ. Смотрю на большую карту Европы и качаю головой. Г. С. При, 
у котораго живу въ Одессѣ, тѳбѣ усердно кланяется. Оиъ тебя очень 
помнитъ и уважаетъ. Поклонись всѣмъ знакомымъ. Къ Оленину я 
писалъ, еще не знавъ моей участи. Жалѣю, что вѳ могъ ничего сдѣ¬ 
лать для библіотеки; принялся усердно и доволенъ собою. Не ожи¬ 
далъ въ себѣ такой рыси. Всѣмъ надоѣлъ здѣсь медалями и вопро¬ 
сами объ Ольвіи. Прости до свиданія. Будь гдоровъ. Гуржееву отдалъ 
твое письмо и онъ уже отвѣчалъ. Поклонъ мой Дмитрію Прокофье¬ 
вичу, Ивану Андреевичу; послѣднему скажи, что басни его здѣсь 
въ великомъ употребленіи. Ѵаіѳ. 
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1819 годъ. 

ЬХХѴШ. 

Мая 1819 г. Неаполь. 

Благодарю тебя ва нѣсколько строкъ, конки ты наградилъ невя 
къ письмѣ Никиты. Не благодарю 8а упреки. По сю пору не пи¬ 
салъ къ тѳбѣ, но виноватъ ли я? Ты живешь на мѣстѣ, пишешь 
когда вздумаешь и отдаешь письмо въ вѣрныя руки, а я долженъ 
искать оказіи. Въ Неаполѣ еще сручнѣе, а дорогою? Когда писать? 
Кому вручить письмо? Вотъ тѳбѣ предисловіе. Далѣе: не спрашивай 
у меня описанія Италіи. Это библіотека, мувей древностей, вемля, 
исполненная протекшаго, вемля удивительная, загадка непонятная. 
Никакой писатель (пиже Шиховской) не объяснитъ впечатленій Рима. 
Чудесный, единственный городъ въ мірѣ, онъ есть кладбище вселен¬ 
ной. И вся Италія, мой другъ, столько же похожа на Европу, какъ 
Россія на Японію. Неаполь, истиино очаровательный по мѣстополо¬ 
женію своему, и совершенно отличный отъ городовъ верхней Италіи. 
Весь городъ на улицѣ, шумъ ужасный, волны народа. Не буду опи¬ 
сывать тѳбѣ гдѣ я былъ, но готовъ скавать гдѣ не былъ. Не ви¬ 
далъ гробницы Внргиліѳвой; недостоинъ! Былъ равъ въ Студіо: я не 
Дюоагя и не Винкельманъ. Не видалъ Собачей пещеры. И чѣмъ лю¬ 
боваться тутъ, скажите, добрые люди? Много и не видалъ, но ва 
то два раяа лазилъ на Везувій и всѣ камни знаю наизусть въ Пом¬ 
пеи. Чудесное, неизъяснимое зрѣлище, краснорѣчивый прахъ! Вотъ 

■ все, что могу сказать тебѣ на сей равъ. Новостей не спрашивай; у 
насъ все по старому, и солнце и люди. Но ваши новости для меня 
драгоцѣнны. Увѣдомь меня хоть разъ, что ты подѣлываешь, что пи¬ 
шешь и какъ устроилъ себя? Оставила ли тѳбѣ пенсію В. К.? Какая 
внезапная потеря и для тебя, и для всѣхъ умныхъ и добрыхъ людей! 

Поговоримъ теперь о дѣлахъ нашихъ. Продаются ли книги и со¬ 
вѣтуешь ли приготовить новое изданіе исправленное? Не примусь 
ва него прежде совершеннаго истребленія перваго. Прибавлю, ис¬ 
правлю. Только не ожидай, чтобы я написалъ что нибудь объ Италіи. 
Безъ меня много писано. Пришли мнѣ книги Бронѳвскаго в Свиньи- 
на. Любопытно прочитать ихъ на полѣ сраженія; но полно, здѣсь ли 
они писали? Часто путешественники пишутъ воротясь, дома. Одинъ 
Глинка писывалъ на походѣ: обними его га меня очень крѣпко, и 
скажи, что его люблю и вѣчно помнить буду. Здѣсь съ Кушеле¬ 
вымъ, который жилъ о стѣну со мною, мы часто говорили о нашемъ 
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миломъ русскомъ офицерѣ (о Ѳѳд. Никол. Глинкѣ). Греко-россійскому 
Крылову бью челомъ и прошу его ѳитолюбивую милость прислать мнѣ 
новое изданіе басонъ. Скажи Поздняку, что я воспользуюсь первымъ 
удобнымъ случаемъ, чтобы переслать ему виды Неаполя. Пришлю ихъ 
съ музыкою для К. Гагариной въ Москву, которой ты доставишь че¬ 
резъ Жилблага. Увидишь Шиллинга, скажи ему, что онъ забылъ меня, 
что ему должно быть немного совѣстно. Оленинымъ кланяйся. Петръ 
здѣсь. Видимся часто. Оиъ ѣдетъ въ Марсель, кажется гдороиь в 
бодръ. Русскихъ туча. Пріѣздъ императора былъ поводомъ къ ба¬ 
ламъ, концертамъ и гуляньямъ. Мы часто въ мундиры облекаемся. 
Я радъ глядѣть на людей; дома, особливо одному, по вечерамъ грустно 
и скучно. Одно удовольствіе прогулка и этотъ Вевувій, который весь 
въ огнѣ по ночамъ. Прости, милый другъ; увѣдомь меня какъ ве¬ 
детъ себя Алеша и заставь его написать ко мнѣ длинное и чисто¬ 
сердечное письмо. Будь вдоровъ и счастливъ, мнѣ пожелай здоровья; 
особенно груди моей, которую съѣдаетъ воздухъ неаполитанскій; но 
пусть съѣдаетъ лучше онъ и африканскій вѣтеръ, нежели ваши мо¬ 
розы и сырая погода петербургская. Копчу мое маранье, до перваго 
удобнаго случая. Будь счастливъ. 8а1тѳ. Попроси сестру, чтобы не 
оставила Естифея, который мнѣ служилъ изрядно. Пришли мнѣ 
новостей Бога ради: стиховъ, икры и прозы и кусочекъ «Сына Оте¬ 
чества». Я голоденъ я жажденъ. 
Жаль мнѣ бѣднаго (А. С.) Пушкина? Не бывать ему хорошимъ 

офицеромъ, а однимъ хорошимъ поэтомъ менѣе. Потеря ужасная для 
поээіи. РѳгсЬё? Скажи, Бога ради. 

1821 годъ. 

ЬХХІХ. 

(1821 года іюля 22 или августа 3 новаго стиля). 

Если бы меня закидали эпиграммами при появленіи моей книги, 
если бы явно напали на нее, даже на меня лично, то я, какъ ав¬ 
торъ, какъ гражданинъ, не столько бы былъ въ правѣ негодовать. 
Негодую, ибо вижу систему зла и способъ вредить вѣрный, ибо оиъ 
подъ личиною. 

Теперь приступлю къ моей просьбѣ. При семъ найдешь объявле¬ 
ніе, которое немедленно прошу напечатать во всѣхъ журналахъ. Но 
я нахожусь въ службѣ, и не могу и иѳ долженъ ничего дѣлать, даже 
какъ авторъ, безъ согласія начальства. Прошу тебя, любезный и 
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почтенный другъ, узнать сперва черевъ людей вѣрныхъ, найдутъ ли 
приличными всѣ выраженія моего объявленія. Даю тебѣ право вы¬ 
черкнуть, уничтожить лишнее; но прибавлять ничего не долженъ. 
Мое свиданіе съ Блудовымъ было коротко. Храни Богъ тебя и 

думать, чтобы онъ водилъ моимъ перомъ! Мною руководствовать 
трудно. До него было написано объявленіе. Я его не благодарилъ даже 
за копье, которое онъ переломилъ въ честь моихъ бѣдныхъ шести 
стишковъ. 

Признателенъ къ тѣмъ, кои заступаются ва честь мою; къ тому, 
кто: заіі де ГЬотшѳ (ГЬоппѳиг йізііпдиѳг 1ѳ роб(е. . 

Но что могу заключить о бѣдномъ Гречѣ, о добромъ Гречѣ? 
Какъ ему несовѣстно? Воейковъ внаетъ одпу чернильницу; во музы 
отвратили отъ нея лице. Въ 8лѣ нѣтъ остроумія. Наносить вредъ 
и писать пріятно, дѣло невозможное. Я уважалъ его талантъ, но. 

Скажи имъ, что мой прадѣдъ былъ не Анакреонъ, а бригадиръ 
при Петрѣ Первомъ, человѣкъ нрава крутаго и твердый духомъ. Я 
родился не на берегахъ Двины, и Плѣтаевъ, мой Плутархъ, кажется 
самъ не изъ Аѳинъ. Плѣтаевы у насъ сдѣлаютъ Абдѳру. Скажи, 
Бога ради, гачѣмъ не пишетъ оиъ біографіи Державина? Онъ пере¬ 
велъ Анакреона — слѣдственно онъ прелюбодѣй. Онъ славилъ вино, 
слѣдственно пьяница. Онъ хвалилъ борцовъ и кулачные бои, ег^о — 
буянъ. Оиъ написалъ оду Богъ, ѳг^о — безбожникъ. Такой способъ 
очень легокъ. Фундаментъ прочный и всякое дѣло мастера боится. 
А у васъ ли не мастера на Парнассѣ! 

Доколѣ во мнѣ есть нскра живни, не буду безмолвнымъ Паскви¬ 
лемъ млн Морфоріемъ. Вступаюсь за честь мою: и тебѣ даю всѣ 
способы оправдать меня предъ публикой. Богъ съ нимъ, съ Плѣ- 
таевымъ! Не желаю ему, ниже Сынамъ отечества, никакого зла. Дай 
Богъ, чтобы журналъ ихъ процвѣталъ и карманъ тучнѣлъ. Живу 
далеко отъ сплетенъ; служу царю, а не Парнасскимъ страстямъ. 
Язь письма моего прочитай что заблагоразсудишь людямъ разно¬ 

перымъ. Каждому свое. Поручаю его Василию Дмитріевичу Олсуфьеву, 
который тебѣ отдастъ его въ руки, или доставитъ черевъ вѣрнаго 
человѣка. Онъ человѣкъ умный, разсудительный и добрый; знаком¬ 
ство съ нимъ будетъ тебѣ пріятно. Прости, любовный; не отвѣчай на 
это письмо, но сдѣлай по немъ, въ его смыслѣ, и какъ можно вы¬ 
годнѣе для меня во всѣхъ отношеніяхъ. Когда увидимся? Богъ знаетъ; 
но Онъ же знаетъ сколько я тебя люблю и достоинъ твоей дружбы. 
Константинъ Батюшковъ. 

Игввни мое маранье: пишу ночью и усталъ до смерти. 
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Гг. издателямъ «Сына Отечества» и другихъ русскихъ 
журналовъ. 

Чужіе край. Августа 3-го в. с. 1821 г. 

Прошу васъ покорнѣйше нввѣстить вашихъ читателей, что я не 
принималъ, не принимаю и не буду принимать ни малѣйшаго уча¬ 
стія въ нэдавіи журнала «Сынъ Отечества». Равномѣрно прошу объя¬ 
вить, что стихи, подъ названіемъ: Бъ друзьямъ изъ Рима, и другіе, 
могущіе быть или писанные или печатные подъ моимъ именемъ, не 
мои, кромѣ эпитафіи, безъ моего позволенія помѣщенной въ «Сынѣ 
Отечества». Дабы впредь взбѣжать и тѣни подозрѣнія, объявляю, 
что я, въ бытность мою въ чужихъ краяхъ, ничего не писалъ, н ни¬ 
чего не буду печатать съ моимъ именемъ. Оставляю поле словесности 
не бевъ признательности къ тѣмъ соотечественникамъ, кои, един¬ 
ственно въ надеждѣ лучшаго, удостоили ободрить мои слабыя начи¬ 
нанія. Обѣщаю даже не читать критики на мою книгу- она мнѣ 
безполезна, ибо я совершенно и вѣроятно на всегда покинулъ перо 
автора. Константинъ Батюшковъ. 

ЬХХХ. 

Теплицъ. Августа 26. 1821. 

Около двухъ лѣтъ я не писалъ къ тебѣ и почти не писалъ къ 
роднымъ, по многимъ причинамъ, изъ коихъ отдаленіе было главною. 
И отъ тебя писемъ вовсе не имѣлъ. Но это обоюдное молчаніе, бевъ 
сомнѣнія, не измѣнило ни тебя, ни меня, и ты- не осудишь меня за 
то, что прерываю его просьбою. Объяснюсь ниже. Сперва долженъ 
тебѣ сказать, что было въ ней поводомъ. 

Книга моя, которой ты былъ издателемъ въ 1816 году, есть 
почти твое дитя. Со времени ея появленія въ свѣтъ, я, въ бытность 
мою въ Россія, ничего не писалъ. Отправляясь въ Неаполь, я далъ 
себѣ слово оставить литературу, но крайней мѣрѣ въ отношенія пу¬ 
блики: и сдержалъ его. Зваю мой талантъ, энаю мои силы, я ни¬ 
когда, благодаря Бога, не ослѣпленъ былъ ни самонадѣяніемъ, ни 
самолюбіемъ, ниже успѣхами. Знаю нашу словесность и всѣхъ ея 
дѣйствующихъ лицъ и масокъ. На счетъ первыхъ не имѣлъ ни при 
страстій личныхъ, ниже предравсудковъ. Повторяю: успѣхъ мой былъ 
въ 1816 году. Тогда всѣ журналисты, не исключая ни одного, осы¬ 
пали меня похвалами незаслуженными, безъ сомнѣнія. Но—они хва¬ 
лили. Прошло шесть лѣтъ. Не было примѣра ни въ какой словес¬ 
ности, чтобы по истеченіи шести лѣтъ снова начали хвалить живаго 
автора, который въ стйхахъ можетъ быть имѣетъ одно достоинство— 
въ выраженіи. Въ прозѣ: одно приличіе слога н ясность. Заслуга 
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въ другихъ геніяхъ маловажная и у насъ санихъ не достойная 
похвалъ энтузіастическихъ. Полагаясь на шѳстилѣтнее молчаніе, пола¬ 
галъ, что моя книга, распроданная, гаглохла, забыта. Случилось иначе. 

Гг. гадатели «Сына Отечества» (какое названіе для журнала!) 
объявили, что я буду украшать ихъ изданіе моими стихами. 
Напечатали, безъ моего вѣдома, эпитафію, написанную мною по 

просьбѣ матери. Навову лицо: по просьбѣ покойной г-жи Малышевой, 
женщины, которую я любилъ и уважалъ, и которая, можетъ быть, 
яѳ захотѣла бы видѣть въ печати, въ журналѣ, стихи, напоминаю¬ 
щіе ей о потери дочери. Я, по крайней мѣрѣ, не осмѣлился бы на¬ 
печатать этой бездѣлки бѳвъ ея позволенія. 

Наконецъ, какой-то Плѣтаевъ написалъ подъ моимъ именемъ 
посланіе изъ Рима къ моимъ друвьямъ (къ какимъ спрашиваю, 
знаегь-ли онъ ихъ?) и издатели «Сына Отечества» помѣстили его въ 
своемъ журналѣ. (См. «Сынъ Отѳч.», 1821 г., часть 68, стр. 35 л.). 

Эту замысловатость я узналъ въ Теплицѣ шесть мѣсяцевъ спустя, 
отъ трехъ русскихъ; узналъ съ истиннымъ глубокимъ негодованіемъ. 
Можно обмануть публику, но меня—трудно. Честолюбіе зорко. 

Дѣлаю два предположенія: 1-ѳ совершенно въ пользу Плѣтаѳва. 
Онъ написалъ сіи стихи—скажутъ мнѣ тѣ, кои захотятъ надо мною 
издѣваться,—изъ усердія къ вамъ, и, вь доказательство, покажутъ 
мнѣ еще надпись къ моему портрету, нмъ недавно соплѳтенную. Онъ 
писалъ ее какъ будто отъ лица Віона, Мимнерта, Мосха, Тибулла... 
но сіи господа умерли назадъ тому около двухъ тысячъ лѣтъ, или 
болѣе) А писать оть лица живаго... писать къ друзьямъ (если есть 
друзья?) къ людямъ живымъ... Напрасно привожу на память всѣ 
случаи иностранныхъ литературъ: подобнаго не знаю. Нѣтъ ничего 
глупѣе и злѣе. Вижу ясно влость, недоброжелательство, одно лу¬ 
кавое недоброжелательство! Вотъ мое 2-е предположеніе, и отъ него 
не отступаюсь. Какое недоброжелательство отъ человѣка, вамъ лично 
незнакомаго? Не знаю: но оно явно и гласно. Чѣмъ могъ заслужить 
его?-. Если г. Плѣтаевъ накроаалъ стихи подъ моимъ именемъ, то за¬ 
чѣмъ было издателямъ «Сына Отечества» печатать ихъ? Нѣтъ, не 
нахожу выраженій для моего негодованія. Оно умретъ въ моемъ 
сердцѣ, когда я умру. Но ударъ нанесенъ. Вотъ слѣдствіе: я отнынѣ 
писать ничего не буду, и, сдержу слово. Можетъ быть во мнѣ была 
искра таланта; можетъ быть я могъ бы современенъ написать что 
нибудь достойное публики, скажу съ позволительною гордостію, 
достойное и меня, ибо мнѣ 33 года, и шесть лѣтъ молчанія меня 
сдѣлали не безсмысленнѣе, но зрѣлѣе. Сдѣлалось иначе. Буду без¬ 
честнымъ человѣкомъ, если когда что нибудь напечатаю съ моимъ 
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именемъ. Этого мало: обруганный хвалами, рѣшился не воввращаться 
въ Россію; ибо страшусь людей, которые, не взирая на то, что я проли¬ 
валъ мою кровь на полѣ чести, что и теперь слуху мною обожаемому 
монарху, вредятъ мнѣ ваочво, столь недостойнымъ н низкимъ средствомъ. 

(Ввпву письма): Н. И. Гнѣдичу, въ Петербургѣ. 

Артистъ Яковлевъ—Н. И. Гиъдичу. 

Москва. 12 сентября 1818 г. 
Вотъ я опять въ Москвѣ, любезнѣйшій мой Николай Ивановичъ; 

поклоны всѣ твои исправилъ, и всѣ тебя благодарятъ и душевно лю¬ 
бятъ. Я здоровъ, чего и тебѣ сердечно желаю. Батюшковъ проситъ, 
чтобы я отправилъ къ тебѣ это письмо, н я воспользовался свобод¬ 
ною минутою тутъ же приписать, разумѣется съ его позволенія. Хло¬ 
поты нашелъ здѣсь почти все тѣ же. Не могу себѣ вообразить де¬ 
кабря мѣсяца, когда всѣ отсюда уѣдутъ, а всего болѣе Федоръ Фе¬ 
доровича Здѣсь новаго вичѳго нѣтъ, кромѣ театра, который изрядно 
построился, а актеры, кажется, еще хуже стали. Майковъ же вовсе 
оскотинился и оглупѣлъ, словомъ свинья свиньей. Занимаемся съ Вла¬ 
диміромъ теперь потѣшить графиню Строганову спектаклемъ въ де¬ 
ревнѣ подмосковной, откуда она въ концѣ сего мѣсяца уѣдетъ въ 
Петербургъ. Вотъ и всѣ удовольствія на нѣкоторое время, а тамъ что 
Богъ дастъ. Въ минуту досуга не забывай, любезный братъ, меня, а 
я душою тебя объѳмля, пребуду всегда непремѣнный. Яковлевъ. 

Николай Вас. Сулкиокъ— Ива. Ко. Гиідичу. 

28 го декабря (1821 пли 1622 г. Изъ Симферополя). 

Кончилъ было къ вамъ писать, но ко мнѣ пришелъ сейчасъ че¬ 
ловѣкъ Батюшкова. Онъ совершенно лишился разсудка; вотъ уже 
три недѣли, что сидитъ запершись и три раза принимался душить 
своего человѣка. Нѣсколько дней назадъ прививалъ духовника и на 
исповѣди приэнался ему, что имѣетъ какихъ-то враговъ, всюду его 
преслѣдующихъ, составившихъ тайный противу него совѣтъ, и какъ 
главнаго своего непріятеля онъ потерялъ уже надежду убить, то рѣ¬ 
шился самъ убиться. Полиціймейстера, который хотѣлъ приставить 
къ нему жѳвщнву для услугъ, выгналъ ивъ покоя и камердинеръ 
его, котораго онъ называетъ инструментомъ учѳвыхъ н неученыхъ его 
непріятелей, не смѣетъ ему показаться на глава. Я сейчасъ ѣду къ 
полиціймѳйстѳру посовѣтовать ему силой отобрать саблю, ружье, пи¬ 
столеты и бритвы. А брата Петра я прошу черезъ Гнѣдича или Ка¬ 
рамзина предупредить о несчастномъ положеніи Батюшкова Кате¬ 
рину Федоровну Муравьеву. Она ему тетка и можетъ прислать кого 
ннбудь ивъ родныхъ, другаго человѣка и женщину. 

С'осбщ. 4-го января 1870 г. П. А. Ефремовъ. 

Оідііі^есі Ьу Соодіе 



1831-1845 гг. 

VI ]). 

Защитники Карамзина. — Взглядъ на состояніе русской словесности 1829 г. 
Плаксина.—Потеря дорогихъ друзей. — Повѣсти Марлинскаго: «Испытаніе». 
«Вечеръ на Кавказскихъ водахъ* въ 1824 г.—«Нищій-, поэма Подолинскаго,— 
Прозаическія статьи кн. Вяземскаго.—Повѣсть Н. Полеваго.—Цыганка,повѣсть 
Далі.—О воспитаніи дѣтей по поводу статьи Дстребдова (1830 г.).—«Послѣдній 
Новикъ» Лажечникова.—Письма Словцова.—«Живописецъ» въ «Московскомъ 
Телеграфѣ».—Мнѣніе Н.Полеваго о романѣ Булгарина «Выжигинъ».—Клапротъ 
о книгахъ о. Іоакинфа Бичурина: исторія монголовъ.—«Страшное гаданіе», 
повѣсть Марлпнскаго— Валенштейнъ,соч. Шиллера въ переводѣ Шишкова,— 
«Умирающій Тассо» Батюшкова. — «Письмо къ Эрману», «Амалатъ Бекъ», 
“Наѣзды*, «Лейтенантъ Бѣлозоръ* и «Латникъ» Мардинскаго.—Чернь, толпа.— 
«Вѣчный Жидъ», поэма.— Н. А. Полевой, какъ критикъ.—«Торквато Тассо* 
Н. Кукольника.—«Духоборцы*, соч. Новицкаго.—Викторъ Гюго.—Романы Ку* 
вера. - Ел . Серг. Теплова и Варв. Сем. Миклашевичева — писательницы 

(1831 г.).—Проповѣдь от. Раевскаго (1832 г.). 

1834 г. 

4-го января. 

Нравится мнѣ очень, что въ «Сынѣ Отечества» какой-то Н. И. 
0. (вѣроятно Николай Иван чинъ-Писаревъ), нападая на осмѣлив¬ 
шихся не ахать и не удивляться необъятной мудрости Карамзина, 
говоритъ о завистливой посредственности и подъ уровень этой по¬ 
средственности подводитъ кого же? Аристофана, одного изъ величай¬ 
шихъ геніевъ всѣхъ временъ и народовъ! Дай Богъ всякому Ари- 
стофанову посредственность,—тогда авось обойдемся и безъ зависти! 

*) См. «Русскую Старину» пзд. 1875 г., томъ XIII, стр. 333—382, 490— 
531*, томъ XIV, стр. 75—91; изд. 1883 г., томъ XXXIX, іюль, стр. 101—128. 
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Наконецъ ногу скавать, что 1 января я опять принялся за сво¬ 
его Сироту; сегодня я въ первой разъ продолжалъ работу съ удо¬ 
вольствіемъ. 

5-го января. 

Прочелъ сегодня въ «Сынѣ Отечества> отрывокъ романа Порфи¬ 
рія Байскаго: Гайдамакъ; въ немъ много живости и бойкости, хотя 
подражаніе въ образѣ изложенія романамъ Вальтеръ-Скотта и слиш¬ 
комъ замѣтно. 

6 го января. 

Записки Хлѣбникова о Калифорніи очень занимательны 
(«Сынъ Отечества» 1829 г.). 

15-го января. 

Въ первый равъ со дня моего прибытія сюда, кромѣ меня и со¬ 
сѣда, нѣтъ арестантовъ. 

23-го января. 

Взглядъ на состояніе русской словесности, Плаксина, въ 
«Сынѣ Отечества» на 1829 годъ, статья не безъ достоинства: въ ней 
есть мысли новыя, справедливыя, рѣвкія, но нѣтъ ничего цѣлаго, 
нѣтъ ничего удовлетворительнаго, много посторонняго и много дико¬ 
винокъ. 

31-го января. 

И такъ и 1834-го года первый мѣсяцъ канулъ въ вѣчность! Январь 
былъ для меня уже три рава мѣсяцемъ скорбныхъ утратъ: въ 1829 году 
лишился я въ январѣ, и чууь-лн не 31-го числа, друга, моего Але¬ 
ксандра (Грибоѣдова); въ 1831 году умеръ, въ январѣ же, товарищъ 
мой по лицею и пріятель баронъ Дельвигъ; а въ прошломъ году, 
31-го января, скончалась княгиня Варвара Сергѣевна, которую я мало 
эналъ, но почиталъ и любилъ, равъ потому, что она того стоила, а 
во вторыхъ, что была искреннимъ другомъ сестры моей Юліи. Что 
скажетъ нынѣшній годъ? 

5-го февраля. 

Бонштѳтенъ въ воспоминаніяхъ о своей молодости говоритъ о своемъ 
дѣдѣ: «всего дѣдушки не помню; въ душѣ моей напечатлѣлся 
только обравъ старца въ креслахъ, подающаго инѣ дощечку шоко¬ 
ладу». Точно такъ и я когда-то помнилъ не дѣда своего, а только 
его бѣлую карету; но теперь и объ этомъ воспоминаніи во мнѣ оста¬ 
лось одно воспоминаніе. Самая отдаленная картина въ галлереѣ мо¬ 
его младенчества, картина, которая и понынѣ еще не вовсе ивглади- 
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лась изъ души моей,—дворъ вашего дона въ Владимірской улицѣ, 
лошади съ телѣгой и нянька ноя Татьяяа, взявшая меня на руки 
и поднесшая къ окну, чтобы заставить смотрѣть на этихъ лошадей. 
Смутныя воспоминанія о Тепловыхъ, о нашей дѣтской комнатѣ, о 
первой ребяческой ссорѣ съ братомъ Мишею, о Кириловнѣ, о сыт¬ 
номъ хлѣбѣ, посыпанномъ сахаромъ, о томъ, что старшій братъ обѣ¬ 
далъ прежде или послѣ насъ (потому что классные часы въ Петров¬ 
скомъ училищѣ того требовали) и пр. и пр., всѣ эти воспоминанія, 
хотя, кажется, и относятся къ времени, предшествовавшему нашей 
первой поѣздкѣ въ Авинормъ,—однако не такъ отдалении, какъ о 
помянутыхъ лошадяхъ. 

7- го февраля. 
Съ большимъ удовольствіемъ прочелъ я прекрасную повѣсть А. 

М. ') Испытаніе (въ 133 части «Сына Отечества» 1830 года). Въ 
пей столько жи8ни, ума, движенія и чувства, что бѳвъ малѣйшаго 
сомнѣнія ее должно причислить къ лучшимъ повѣстямъ на нашемъ 
языкѣ. Автора я, кажется, угадалъ и сердечно радуюсь, если уга¬ 
далъ. Благослови Богъ того, кто любезному отечеству нашему сохра¬ 
нилъ человѣка съ талантомъ! Заріепіі заі. 

8- го февраля. 
Въ «Сынѣ Отечества» на 1830 годъ отрывокъ иэъ поэмы Подолин- 

скаго: Нищій. Безъ сомнѣнія, что въ этомъ, хотя и очень неболь¬ 
шомъ, отрывкѣ замѣтно дарованіе; но воля ваша, г.г. издатели, 
трудность размѣра, которую «будто бы поэтъ преодолилъ съ необы¬ 
кновеннымъ искусствомъ»,—по моему мнѣнію имъ вовсе не преодо¬ 
лена: стихи его, для моего слуха хромаютъ, такъ точно, какъ стихи 
того же размѣра и расположенія въ Шильонскомъ узникѣ Жуков¬ 
скаго. Впрочемъ, что можно было сдѣлать изъ этого размѣра на рус¬ 
скомъ явыкѣ, совершенно не свойственнаго эпическому слогу, кажется, 
Подолннскій сдѣлалъ, или, по крайней мѣрѣ, пытался сдѣлать. Вторая 
строфа лучше первой, но и въ ней безпрестанные.*) осо¬ 
бенно непріятные въ этихъ стихахъ, слова лишнія и непозволитель¬ 
ные пропуски. Тоже самое, помнится, замѣтилъ я и въ Узникѣ Жу¬ 
ковскаго. Похвалить однакоже должно Подолинскаго за то, что рифмы 
у него довольно разнообразны. 

11-го февраля. 
Изъ писемъ брата первое, отъ 20 октября, очень занимательно: онъ 

въ немъ описываетъ свое житье-бытье, говоритъ о мѣстоположеніи 
Баргузина, о климатѣ еіс. и въ концѣ сообщаетъ мнѣ нѣсколько 

*) Маріинскаго—псевдонимъ А. Бестужева. 
’) Здѣсь одно олово не разобрано въ рувопнсн. Р е д. 

• ГГССШ СТАМПА». ТОМ» XXXIX, 1885 Г., АВГУСТ». 17 
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тамошнихъ областныхъ словъ; (жаль только, что не ногу разобрать 
всѣхъ ихъ): братанъ-сошіп, сестрѳннца—соизінѳ, стоили бы того, 
чтобъ нхъ приняли въ великорусское господствующее нарѣчіе. 

14-го февраля. 

Вечеръ на кавказскихъ водахъ въ 1824 году—сочиненіе 
А. М(арлннскаго) уступаетъ въ зрѣлости и оригинальности его по¬ 

вѣсти Испытаніе; но все же доказываетъ прекрасное дарованіе 
автора. Въ Вечерѣ А. М. подражалъ нѣсколько пріонамъ Вашинг¬ 

тона-Ирвинга, а мѣста ни и Гофмана; впрочемъ и въ подражаніи 
этомъ есть много истинно русскаго, много такого, что могъ напи¬ 

сать одинъ только русскій романистъ. Изъ разсказанныхъ тутъ повѣ¬ 

стей послѣдняя мнѣ кажется самою разительною. 

19-го февраля. 

Прекратился для меня <Сынъ Отечества»; признаюсь, что жаль; 

мнѣ бы было пріятно прочесть извѣстія о томъ, чтб именно нынѣ 
дѣлается въ области нашей словесности... но, кажется, меня хотятъ 
совершенно отдѣлить отъ всего мало-мальски не стараго: что дѣлать? 

А, право, для поэта не слишкомъ хорошо повторять одни зады! 

13-го марта. 

Десять дней комната моя не запиралась: это конечно почти все 
равно; однако же все же какъ-то легче дышится, когда энаешь, что 
у дверей твоихъ не виситъ вамокъі По крайней мѣрѣ спасибо, что 
уважили же мою болѣвнь! 

Читая Вявемскаго—проэу, и радуешься, и сердишься.—Незна¬ 

ніе языка, парадоксы, пристрастіе у него на каждомъ шагу; но онъ 
мыслитъ, а не повторяетъ одно чужое, и это всего важнѣе. О на¬ 

шихъ дюжинныхъ критикахъ онъ говоритъ очень справедливо: 

„Не кстати критику примѣнять на-обумъ къ писателямъ, первенствую¬ 
щимъ въ литературѣ, фразы готовыя и ходячія, которыя, какъ условленныя 
вѣжливости разговорныя, могутъ быть подносимы безразлично къ (?) каж¬ 
дому лииу“. (О прозѣ Жуковскаго въ „Телеграфѣ" на 1826 годъ). 

16-го марта. 

Съ удовольствіемъ перечелъ я повѣсть Полеваго въ его Святоч¬ 

ныхъ разсказахъ: въ ней много живости и занимательности, да и 
нравы — сколько то было возможно—довольно, кажется, выдержаны; 

жаль только, что введеніе въ эту повѣсть довольно пошло. 
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26-го марта. 

Сегодня для меня былъ пиръ: прислали нѣсколько книжекъ 
■ Телеграфа» на 1830 годъ. Повѣсть: Таинственный жидъ, которую 
читалъ я уже въ Динабургѣ, примѣчательна по своей оригинальной 
формѣ. Сверхъ того прочелъ отрывокъ изъ «Мётоігѳз (Типе Гетто 
4е фиаШб зиг Ьоиіз ХУШ», именно возвращеніе Наполеона и извле¬ 
ченіе ивъ Байронова «Дневника». Слѣдующее признаніе Байрона при¬ 
мѣчательно: «странно, что все, чего я желалъ когда-нибудь, не шутя, 
все это получалъ—и всегда раскаивался». 

Бъ «Телеграфѣ» иа 1830 годъ Литературное зеркало и про¬ 
чія выходки Полеваго противу всѣхъ почти хорошихъ нашихъ стихо¬ 
творцевъ, не исключая и Пушнина,—по крайней мѣрѣ очень странны, 
если не болѣе. 

Въ сужденіи о Невскомъ Альманахѣ другая диковинка: ре¬ 
цензентъ почти смѣшалъ съ грязью Козлова, Языкова, Катенина,— 
людей, въ талантѣ коихъ одна глупость можетъ сомнѣваться, — и 
превозноситъ Преданіе какого-то г-на К— ва. Между тѣмъ въ ма¬ 
стерскомъ окончаніи этого Преданія, имъ выписанномъ, я не могъ 
разобрать мѣры, да и врядъ-ли кто найдетъ ее въ этихъ стихахъ. 

28- го марта. 

Вчера забылъ я отмѣтить, что повѣсть Даля: Цыганка, (въ 
< Телеграфѣ»і не безъ достоинства, особенно хороши главныя два лица 
Кассандра и Радуканъ, но гнусный развратъ молдаванъ, который 
къ счастію тутъ не подробно описанъ, а только обозначенъ,—возму¬ 
щаетъ душу и при однихъ намекахъ автора, намекахъ, впрочемъ, 
довольно ясныхъ. 

29- го марта. 

Въ первой половинѣ своего разсужденія объ умственномъ вос¬ 
питаніи дѣтскаго возраста, Ястребцовъ много говоритъ очень 
справедливаго о недостаткахъ нынѣшняго воспитанія вообще и въ 
Россія въ особенности. Касательно послѣднихъ можно бы было ска¬ 
зать ѳщо болѣе, но разсматривая воспитаніе и ученіе нѣсколько съ 
другой сторовы, чѣмъ съ какой разсматриваетъ ихъ авторъ. Во вто¬ 
рой, Ястребцовъ объясняетъ собственную систему. Эта система, какъ 
самъ онъ говоритъ очень справедливо, не новая, а кружившая когда- 
то всѣ умы въ Германіи и потомъ брошенная — Базедова, филантро¬ 
пическая, желавшая дѣтей научить всему, такъ сказать, играючи. 
Она, впрочемъ, обращала вниманіе болѣе на средства пріобрѣсти 
благосостояніе физическое, нежели на нравственное усовѳршенство- 

17* 
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ваніе. Точно такъ однимъ изъ главныхъ условій хорошаго воспитанія 
и Ястребцовъ полагаетъ, «чтобъ преподаваемыя науки приготовляли, 

наивозможно скорѣе и легче, къ тѣмъ свѣдѣніямъ, которыхъ тре¬ 

буетъ нынѣшній духъ времени»; а потомъ утверждаетъ, что духъ 
сей есть «моральный, философскій, геройскій, во ищущій благосо¬ 

стоянія физическаго». Вслѣдствіе сихъ двухъ положеній авторъ 
совѣтуетъ обращать при первоначальномъ обученіи главное вниманіе 
на вауки механическія и естественныя и на живые явыки европей¬ 

скіе; при дальнѣйшемъ—на науки политическія. 

Разсмотримъ сперва основанія, а потомъ и выводы г-на Ястребцова. 
Если бы человѣкъ существовалъ единственно для земли, если би 

всѣ дѣли его бытія заключались и оканчивались единственно тѣмъ 
мгновеніемъ, въ которое онъ является здѣсь, безъ сомнѣнія было бы очень 
благоразумно устремить вниманіе единственно на требованія сего мгно¬ 

венія, на наслажденія чувственныя и благосостояніе фивическоѳ, будо 
требуетъ ихъ только мгновеніе. Но самыя требованія настоящаго на¬ 

шего мгновенія, или то, что Ястребцовъ называетъ духомъ нашего 
времени, противорѣчатъ этому мнѣнію, ибо—сколько знаю я нашъ 
вѣкъ—онъ отнюдь не ищетъ однихъ польвъ физическихъ, напро¬ 

тивъ, къ счастію, не только въ Германіи и Англіи, но и во Фран¬ 

ціи, духъ времени нынѣ не въ примѣръ болѣе, нежели то было въ 
18 столѣтіи, — благопріятствуетъ направленію умовъ — въ первой — 

религіозно-философскому, во второй —чисто-религіозному, а 
въ третьей, по крайней мѣрѣ — размышляющему. Что теперь въ 
отечествѣ Малѳбранша, Декарта и Паскаля одинъ Соизіп, во пер¬ 

выхъ, несправедливо; Дѳжѳрандо, Гизо и нѣкоторые другіе мощные 
ему товарищи; во вторыхъ, если бы это и было такъ,— Соизіп, надѣюсь, 

выше цѣлой дюжины Гельвеціевъ, Кондильяковъ, (Дюмаріѳ) и подоб¬ 

ныхъ. Что въ Англіи метафизика скончалась съ послѣднимъ ея вос¬ 

питателемъ (или «воспитывателѳмъ», какъ то пишетъ авторъ) Стюар¬ 

томъ, также ничего не доказываетъ, ибо чѣмъ же была въ самое 
далее цвѣтущее свое время—школьная метафизика англичанъ, не 
исключая и эдинбургцевъ? Метафизику англичанъ найдете не въ Эдин¬ 

бургѣ, не въ Оксфордѣ, но въ ученіи ихъ проповѣдниковъ, особенно 
методистовъ, — въ стремленіи евангельскомъ ихъ человѣколюбивыхъ 
обществъ, библейскомъ и другихъ. Если бы всѣ англичане жили только 
и единственно для машинъ, торговли, счетовъ и оборотовъ купече¬ 

скихъ,—невозможно было бы объяснить существованіе и успѣхи по¬ 

мянутыхъ обществъ. О Германіи и говорить нечего: она всегда была 
и будетъ отечествомъ мысли. Скажу впрочемъ мимоходомъ, что 
Ястребцовъ невидимому знаетъ Гермаиію только заднимъ числомъ. 
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Въ 1830 году говоритъ онъ о ФиХтѣ и Шеллингѣ; но должно замѣ¬ 
тить, что, если гдѣ, такъ именно въ Германіи нынѣ нѣсколько по- 
охладѣли къ метафизикѣ, впрочемъ только кь школьной; — метафи¬ 
зика (въ истинномъ значеніи сего слова — наука о предметахъ но 
физическихъ, вышѳ-(теіа)-физическихъ) нынѣ у нѣмцевъ въ тѣсномъ 
соювѣ съ вѣрою и отъ нея заѳмлетъ теплоту и силу. Духъ времени 
слово очень неопредѣленное. Нѣтъ сомнѣнія, что духъ нашего вре¬ 
мени благопріятствуетъ наукамъ естественнымъ, механикѣ и наукамъ 
политическимъ. Но благопріятствуеть-ли инъ исключительно? Самая 
поэзія не въ лучшѳмъ-ли нынѣ цвѣтѣ, нежели въ 18 столѣтіи? Ужели 
Байронъ, Муръ, Скоттъ, Сутей, Кааиміръ де-Лавинь, Ламартинъ, 
Альфредъ дѳ-Виньи, Манцони, нѣмцы, съ Гбтѳ до нашихъ современ¬ 
никовъ, Тегнеръ, Валинъ, Мицкевичъ, Пушкииъ, Грибоѣдовъ и пр., 
стоятъ не выше Попе и Аддисона, Вольтера и Делили, Виланда, 
Клейста, Бодмера? Мнѣ кажется пеоспоримымъ, что главный при¬ 
знакъ духа нашего времени—тѣсный союзъ, взаимное вспомощество¬ 
ваніе, гармонія между силами двухъ міровъ, слившихся въ груди 
человѣческой. И одно сіе сближеніе объясняетъ мнѣ удовлетвори¬ 
тельно тѣ великія открытія, какія даровались нашему времени и въ 
мірѣ духовномъ, и въ мірѣ вещественномъ. Прекрасно говоритъ авторъ 
выше, что «воспитаніе должно не препятствовать физическому и спо¬ 
собствовать, какъ можно болѣе, умственному развитію дѣтей*. Но 
однѣ практическія науки развиваютъ-ли, какъ можно болѣе, умъ? 
пробуждаютъ-ли онѣ — мысль? Дорога къ уму дѣтскому пролегаетъ 
не по области сердца и фантазіи. (Впрочемъ явно, что авторъ и я 
подъ словомъ умъ разумѣемъ не одно и то же: у него умъ — спо¬ 
собность расчитывать свѣтскія выгоды, обогащаться ея свѣдѣніями 
общѳнолезвнми; я называю умомъ—мыслящую силу—главное преиму¬ 
щество человѣка передъ безсловесными). Кажется не подлежитъ со¬ 
мнѣнію, что природа, производя на свѣтъ дѣтей, имѣетъ въ виду, 
цѣль общую, а не частную, не механику, политику еіс. — а чело¬ 
вѣчность (НитапіШ). Если ребенокъ можетъ со временемъ пріоб¬ 
рѣсти хорошія свѣдѣнія механическія, химическія, политическія,— 
тѣмъ лучше. Но главное, раскрой его человѣчность, его мысль, его 
душу! Нужно-ли скавать, что этого не достигнешь, если не поло¬ 
жишь въ основаніе воспитанію его свѣдѣній и чувствованій религіоз¬ 
ныхъ, нравственныхъ н отчасти принадлежащихъ области изящнаго? 

Естественныя науки, безъ сомнѣнія, должны непремѣнно войти въ 
составъ самаго перваго воспитанія дитяти, — но пусть онѣ ведутъ 
его отъ творенія къ Творцу. Механику я замѣнилъ бы географіею и 
астрономіей», (разумѣется, сообразными съ силами ребенка), ибо ма- 
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шииистаии иѳ. всѣмъ хе быть, а получить въ понятіи объ огромности 
вселенной мѣрило для неизмѣримаго Творца— благотворно и для бу¬ 
дущаго государя, и для будущаго нахаря. 

Не виху такхѳ большой необходимости заставлять ребенка учиться 
болѣе, чѣмъ одному какому нибудь живому иностранному явыку. Фран¬ 
цузскаго или нѣмецкаго—одного ивъ обоихъ (я бы дахе предпочелъ 
послѣдній) достаточно, чтобъ изъ моего питомца сдѣлать европейца, 
чтобы дать ему возможность пользоваться знаніями и открытіями со¬ 
временными. Но латинскій языкъ — вопреки мнѣнію Ястребова— 
вошелъ бы у меня непремѣнно въ составъ первоначальнаго даже обу¬ 
ченія дворянъ и отчасти купечества, хотя бы только потому, что 
онъ корень всѣхъ почти западныхъ и слѣдственно (особенно еще 
при внавіи нѣмецкаго), облегчитъ изученіе и англійскаго, и фран¬ 
цузскаго, н итальянскаго, н испанскаго, если бы кто ухе въ юно¬ 
шескомъ, а не дѣтскомъ возрастѣ, вздумалъ пріобрѣсти оные. Гре¬ 
ческій, конечно, не долхенъ быть непремѣнною стихіею воспитанія 
всѣхъ и каждаго; впрочемъ у насъ не для чего слишкомъ воору¬ 
жаться противъ лишняго рвенія къ явнкамъ древнимъ. Замѣнить п 
первоначальномъ воспитаніи исторію отдѣльными біографіямя * 
историческими анекдотами—нахоху очень у мѣста, и въ атомъ отю- 
шевіи я совершенно согласенъ съ авторомъ; такхѳ съ тѣмъ, что 
онъ говоритъ о страсти нашихъ отцѳвъ и матерей — заставлять ре¬ 
бенка, словно попугая, вытвердить наивусть нѣсколько басовъ, во* 
торыхъ онъ не понимаетъ, понимать не въ состояніи,—а иногда по¬ 
нимать еще и не долженъ бы. 

Еще прочелъ я вчера хе отрывокъ ивъ романа Лажечникова: 
Послѣдній Новикъ. По отрывку видно, что это очень близкое по¬ 
дражаніе манерѣ Купера: топографія Нѳйгаузѳна и окрестностей 
совершенно въ родѣ американскаго романиста; но къ несчастію эти 
топографіи и у Купера довольно скучны, а дикая Америка въ своихъ 
исполинскихъ очеркахъ пѳ чета хе нашей Лифляндіи! Удачнѣе изобра¬ 
женія Паткуля, военнаго суда, раскольника, но и тутъ слишкомъ 
примѣтно подражаніе. 

ЗО-го марта. 

Нѣсколько писемъ Словцова къ брату. Давно ухе письма Слов¬ 
цова, всякій разъ, когда попадались онѣ мнѣ въ журналахъ, возбуждали 
во инѣ живое сердечное участіе. И онъ когда-то былъ несчастливъ: 

ивъ каждой почти строки его писемъ несется какой-то отголосокъ 
прежнихъ скорбныхъ ощущеній, наполнявшихъ душу Ого въ заточе¬ 
ніи. Словцова слогъ, просто сказать, дуренъ! но ыожно-лн думать 
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о слогѣ, когда вездѣ видишь иди. лучше сковать, слышишь его глу- 
боконвсліѳ, его чувство? Бакая разница между нимъ и господиномъ 
■здателемъ < Телеграфа >! Ботъ что напримѣръ пишетъ Словцовъ: 

„Знаю, что нынѣ нѣтъ славы для страны, если нѣтъ мануфактуръ но 
можно-ли простодушно смотрѣть на служителей мануфактуръ, изчезающихъ 
то въ зависимой нищетѣ отъ ограниченныхъ привычекъ, то въ здоровьѣ отъ 
якертой жизни? Нѣтъ, пусть у насъ за Ураломъ не будетъ богачей, еіс...; 
за то нави за-уральцы не сдѣлаются вицѳ-машнвамн н не будутъ терпѣть 
отъ машинъ, какъ въ Англіи!11 

А вотъ и замѣчаніе премудраго господина Полеваго: «почтенный 
авторъ, кажется, не съ надлежащей точки зрѣнія и весьма одно¬ 
сторонне смотритъ на мануфактурную промышленность. Вопросъ оной 
весьма сложенъ и выводы противны его выводамъ». 

1-го апрѣля. 

Статьи въ Живописцѣ Полеваго сбиваются нѣсколько на слогъ 
в пріемы подобныхъ статей въ Благонамѣренномъ; но, по моему 
мнѣнію—польза отъ нихъ очевидная, и Полевой заслуживаетъ истин¬ 
ную признательность не за форму и вымыслы своего Живописца, 
а за множество истинъ, которыя пора бы давно высказать. Нельзя 
не благодарить Бога и вмѣстѣ нельзя не быть признательнымъ и къ 
правительству, что наконецъ съ ябедниковъ, взяточниковъ, піявокъ и 
торовъ всякаго разбора, еіс. можно нынѣ смѣлою рукою срывать ли- 

і чину, подъ которою они такъ долго скрывались. Желалъ бы я очень, 
1 чтобъ этотъ Живописецъ Полеваго не прекращался: въ литератур¬ 

амъ отношеніи отъ него не много пользы, но тѣмъ болѣе въ нрав¬ 
ственномъ. 

6-го апрѣля. 

Читая «Телеграфъ» на 1881 годъ, начинаю уважать Полеваго 
ее только, какъ литератора, но и какъ человѣка. Онъ заключилъ 
міръ съ Гречемъ и Булгаринымъ: между тѣмъ судитъ о ихъ произ¬ 
веденіяхъ безпристрастно, а иногда и строго. Это дѣлаетъ ему ис¬ 
тинную честь. Вотъ что между прочимъ онъ говоритъ о романѣ: 
Петръ Ивановичъ Выжигинъ: 

„Он»“ (авторъ) „хотѣлъ непремѣнно вмѣстить въ одно и то же сочине¬ 
ніе-іи картины нравовъ, н событія исполинскаго 1812 года, н любовныя по¬ 
хожденія героевъ романа, и великія историческія лица. Вышла такая смѣсь, 
что читаете н изумляетесь намѣренію автора. Всего несообразнѣе то, что 
весь 1812 годъ вмѣщенъ въ романъ со всѣми его ужасами н чудесами (по 
крайней мѣрѣ авторъ старался объ этомъ) и эти чудеса исторіи перепутаны 
съ мелкими приключеніями двухъ любовниковъ. Отъ сего являются въ ро- 
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панѣ два главные героя: Наполеонъ н Петръ Ивановичъ Выжнгинъ! 
Они идутъ руна объ руку, не могутъ разстаться н заставляютъ насъ давиться 
тому, какъ не усмотрѣлъ этой несообразности сочинитель1*. 

Выше, разсуждая вообще, Полевой говоритъ: 

„Не вставляйте огромныхъ историческихъ дѣйствователей въ вашу тѣс¬ 
ную раму бѣднаго, мелкаго міра, гдѣ была буря въ стаканѣ воды, когда въ 
то же время горизонтъ цѣлаго государства или государствъ пламенѣлъ отъ 
пожара, рушившаго царства и измѣнившаго судьбы народовъ11. 

Помнится, что говорю почти тоже въ отмѣткѣ, въ которой упо¬ 
минаю объ этомъ романѣ Булгарина, и въ другой, въ которой осмѣ¬ 
ливаюсь высказать свое мнѣніе объ Аббатѣ Вальтеръ-Скотта. Очень 
я радъ, что мысли мои встрѣтились съ мыслями самаго дѣятельнаго 
и дѣльнаго изъ нашихъ журналистовъ. 
Жаль, право, что при неоспоримыхъ достоинствахъ, при рвеніи ко 

всему благородному, полезному и прекрасному и многихъ познаніяхъ 
Полеваго, у него иногда встрѣчаются сужденія, похожія на его премуд¬ 
рое замѣчаніе о Словцовѣ,—а иногда почти ребяческое... невѣжество. 
Примѣромъ послѣдняго можетъ послужить слово многобожіе, кото¬ 
рымъ Полевой передаетъ греческое: пантеизмъ, въ переводѣ раз¬ 
бора Исторіи крестовыхъ походовъ Мишо. Мимоходомъ скажу, что 
этотъ разборъ открываетъ совершенно новый для меня взглядъ на собы¬ 
тія среднихъ вѣковъ: особенно заслуживаютъ вниманія и подробнаго 
изслѣдованія: во 1-хъ, мнѣніе рецензента о причинахъ стремле¬ 
нія папъ къ равширенію ихъ власти вообще и характерахъ Гиль- 
дѳльбранда и Бонифатія VIII въ особенности, во 2-хъ, то, что гово¬ 
ритъ онъ объ Исмаилитахъ, Манихеяхъ, Еаѳарахъ, Богомилахъ ѳіс. 
Въ обоихъ мнѣніяхъ, мнѣ такъ кажется, есть кое-что лишнее; но 
въ нихъ открывается новая точка зрѣнія и, во всякомъ случаѣ, я, 
хотя искренній и усердный протестантъ, полагаю: ашііаіиг ѳі аііѳга 
рагз. 

7-го апрѣля. 

Въ началѣ статьи, въ которой разбираются книги Каліадѳса, 
Ланге и фонъ-Лимбурга Браувѳра прочелъ я нѣсколько доказательствъ 
Вико и Вольфа тому, чему я и безъ нихъ довольно вѣрю, т. ѳ., что 
Иліада и Одиссея—собраніе народныхъ пѣсенъ, а не поэмы, напи¬ 
санныя однимъ и тѣмъ же лицемъ и въ одно время. Любопытно бы 
было теперь сравнить съ этими доказательствами опроверженія но¬ 
вѣйшихъ противниковъ оныхъ. Кромѣ того нробѣжалъ я главами, 
во, приэнаюсь, мало повялъ замѣчанія Клапрота о книгахъ отца 
Іакинѳа Бичурина: касательно исторіи монголовъ — я возраженіе 
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на эти замѣчанія Іакинѳа, который, можетъ быть, н правъ, но все 
бы могъ выразиться иначе, чѣмъ выражается; слова: совершенная 
ложь, безстыдная ложь, ѳіс. ни къ чему не служатъ, а только 
роняютъ того, кто, оспаривая противника, рѣшается употреблять ихъ 
въ мирной области наукъ. 

8-го апрѣля. 

Повѣсть Марлинскаго: Страшное гаданье, которая доказы¬ 
ваетъ великій талантъ автора, однако, искренно признаюсь, по моему 
мнѣнію должна уступить его повѣсти: Испытаніе, въ коей вижу я 
болѣе оригинальности и менѣе подражанія, болѣе даже истиннаго 
воображенія, не смотря на то, что въ ней нѣтъ чертовщины, нежели 
въ Страшномъ гаданьѣ. 

11-го апрѣля. 
Одинъ изъ примѣчательнѣйшихъ дней въ моей жизни съ самаго 

начала моего заточенія. 
Сколько родилось и пробудилось во мнѣ! Но не для меня радость: 

я при ней хуже, чѣмъ при скорби. Впрочемъ могу-ли назвать добро¬ 
дѣтелью то, что при малѣйшемъ нарушеніи порядка моей однообраз¬ 
ной ЯШ8ИИ теряетъ силу свою? И такъ напрасно я сказалъ, что при 
радости я хуже, чѣмъ при скорби: радость только для меня явленіе 
необыкновенное, а потому-то при ней сильнѣе обнаруживается ной 
внутренній человѣкъ, чѣмъ при скорби, къ которой я уже привыкъ 
н которая посему на меня и слабѣе дѣйствуетъ. 

17-го апрѣля. 

Полевой отзывается слишкомъ небрежно и несправедливо о пере¬ 
водѣ Шиллѳрова Валленштейна Шишковымъ: разъ, этотъ переводъ 
точнѣе, вѣрнѣе и не въ примѣръ стихотворнѣѳ Ротчевскихъ; во вто¬ 
рыхъ, не слишкомъ понимаю, чего Полевой хочетъ отъ нашихъ пере¬ 
водчиковъ?—почему онъ называетъ только литографіями переводы въ 
родѣ перевода Шишкова? Въ нихъ довольно высокая (если и не самая 
внсшая, возможная на русскомъ) степень точности и вѣрности и притомъ 
соединена съ поэзіѳю: ужели это не даетъ права на названіе живо¬ 
писнаго снимка? лучше ли Врончѳнкины переводы? Они, правда, почти 
надстрочные; но вѣрнѣѳ-ли? Гдѣ у Врончѳнки гармонія стиховъ Миль¬ 
тона? сила и свобода Шекспировы? все у него связано, все принево¬ 
лено, вездѣ видѣнъ трудъ, вевдѣ русскій языкъ изнасильствованъ. 
Букву, тѣло своего подлинника, конечно, передаетъ Врончѳнко; за то 
Шишкову доступнѣе душа, поэтическій смыслъ переводимыхъ имъ 
авторовъ. Впрочемъ скажу съ Альфредомъ де-Виньи: совершеннаго 
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перевода нѣтъ и не можетъ быть. Сверхъ того, какъ часто, н къ не¬ 
счастію большею частію справедливо, жалуется издатель «Телеграфа» 
на лѣность нашихъ писателей, на охоту ихъ заниматься ввдоромъ! 
Но вотъ является прекрасное начало труда не легкаго, труда во 
всѣхъ отношеніяхъ похвальнаго, достойнаго одобренія — и что же? 
Полевой, написавъ нѣсколько поверхностныхъ, рѣзкихъ и въ доба¬ 
вокъ несправедливыхъ замѣчаній, говоритъ: «и такъ о переводахъ 
г-на Шишкова не скажемъ болѣе ни слова!» Конечно, Шишковъ не 
Вельтманъ и не Ушаковъ, друвья и сотрудники ивдателя «Телеграфа»; 
но больно мнѣ думать, что Полевой меня морочитъ, когда говоритъ 
о своей любви къ отечеству, явыку русскому, просвѣщенію, о своемъ 
безпристрастіи, безкорыстіи е*с. 

18-го апрѣля. 
Выписка изъ рецензіи, о которой говорилъ я вчера, будетъ въ 

другой разъ. Нынѣ же прочелъ я—во первыхъ: отрывокъ ивъ сказки 
Гофмана: Золотой горшокъ; воображеніе и тутъ тоже дикое, страш¬ 
ное, но мощное; о цѣломъ однако же нельвя судит* по отрывку; во 
вторыхъ: нримѣчатѳльную статью барона Экштѳйва о драмѣ въ 
Англіи до Шекспира и о Шекспировоб драмѣ. Многорѣчивое 
вступленіе въ эту статью заставило меня ожидать, что она будетъ 
полнѣе. Разумѣется, что съ католическими парадоксами Экштейна, 
я, искренній протестантъ, никакъ не могу согласиться, да съ ними 
едва ли можетъ согласиться и католикъ, только бы былъ не совер¬ 
шенно слѣпой. Вотъ обращикъ: Экштейнъ называетъ протестантизмъ 
«угнетающимъ, гонителемъ философіи, поэзіи, искусствъ». Не вся¬ 
кій протестантизмъ—пуританство, точно такъ, какъ и католикъ Фѳ- 
нѳлонъ не тоже, что католикъ Торквеыада. 

Прочелъ явь «Живописцѣ»: Приключенія по смерти Бохтина; 
эта фламандская картина, да еще другая: Маклерская контора— 
двѣ лучшія въ галлереѣ Полеваго; въ нихъ есть нѣсколько чертъ 
истинно сильныхъ, почти геніальныхъ. 

28-го апрѣля. 
ГіаЬ іизШіа еі регѳаі тишіиз! Хотя я жаль, а должно же нако¬ 

нецъ сказать, что Батюшковъ вовсе не заслуживаетъ громкихъ по¬ 
хвалъ за Умирающаго Тасса, какими кадили ему га это стихотво¬ 
реніе, когда онъ еще здравствовалъ, и какими еще и по нынѣ на¬ 
примѣръ въ «Телеграфѣ» кадятъ за оное его памяти. Умирающій Тассъ 
переводъ съ французскаго; подлинникъ охотники могутъ отыскать 
въ французскомъ Альманахѣ музъ 90-хъ годовъ; авторъ—женщина. 

О письмѣ къ Эрману Марлинскаго Полевой говоритъ: «по 
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» 

вашему мнѣнію въ русской словесности нѣтъ ничего, чтобы можно 
бнло поставить рядомъ съ этимъ произведеніемъ, гдѣ поэти¬ 
ческими красками изображены двѣ дикія живописныя страны Россіи,— 
Сибирь и Кавказъ, и гдѣ не 8наете, чему болѣе удивляться: наукѣ 
■ли поэзіи, жизни или дару слова». Искренно признаюсь, я, прочи¬ 
тавъ это письмо, также удивляюсь—а именно удивленію Полеваго и 
его странному идолопоклонству такому произведенію, которое въ гла¬ 
захъ моихъ умная шалость—и только. Говорю это смѣло, ибо вѣрно 
■■кто другой охотвѣѳ меня не отдаетъ полной справедливости Мар¬ 
ийскому; на это сто и одна причина; вотъ нѣкоторыя: онъ былъ 
мнѣ искренній пріятель;—я внаю и увѣренъ, что онъ человѣкъ съ 
большимъ талантомъ;—мы оба пали подъ однимъ и тѣмъ же ударомъ 
Рока Но еще разъ: Саб іозШіа ѳі рѳгеаі тшміиз; письмо къ Эрнану 
въ главахъ моихъ горавдо ниже повѣсти: Испытаніе, и даже дру¬ 
гихъ двухъ разсказовъ, уступающихъ оной: Вечеръ на Кавказ¬ 
скихъ водахъ и Страшное гаданье. Особенно мнѣ ве по нутру 
это злоупотребленіе остроты и дарованія, эта неугомонная ловля ка¬ 
ламбуровъ, иногда впрочемъ удачныхъ, которою Марлинскій въ письмѣ 
къ Эрману меня иногда совершенно выводитъ ивъ терпѣнія. 

1- го мая. 

Вынулъ я изъ чемодана свою поэму: Юрій и Ксенія съ тѣмъ, 
чтобъ ее выправить. Сегодня прочелъ я первыя четыре пѣсни и ока¬ 
залось, что я, вѣроятно, къ этому произведенію не довольно еще 
простылъ; ошибки, какія я замѣтилъ, не слишкомъ важны,—кое-гдѣ 
лишнее,—приступъ нѣсколько спутанъ ѳіс. Анахронизмовъ рѣши¬ 
тельно не выправлю: пусть они останутся на забаву будущимъ моимъ 
критиканъ,—если только будутъ у меня когда-нибудь критики. 

2- го мая. 

Читаю повѣсть Марлинскаго: Амаллатъ-Бѳкъ. Она для меня 
вдвойнѣ занимательна: разъ потому, что чуть ли не лучшее сочине¬ 
ніе Марлинскаго (разумѣется, изъ читанныхъ мною), а во вторыхъ, 
потому что Амаллата и Вѳрьховскаго я лично ввавалъ. Кажись, будто 
вчера былъ тотъ Новый годъ, когда разговаривалъ я съ первымъ у 
А. Вельяминова, а съ той поры прошло 13 съ лишнимъ лѣтъ! Верь- 
ховскій былъ также человѣкъ истинно отличный; мы съ нимъ ладили. 

8-го мая. 

Въ «Телеграфѣ» раэборъ Кс. Полеваго «Душеньки» Богдановича. 
Въ этомъ раэборѣ есть много очень дѣльнаго и справедливаго; не 
понимаю я только охоты ивдателя «Телеграфа» него товарищей, (изъ 
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которыхъ, безъ сомнѣнія, самый лучшій Ксенофонтъ) вѣчно начинать 
съ яицъ Лединыхъ. Рѣчь о Душенькѣ: къ чему тутъ короткое обо¬ 

зрѣніе исторіи Франціи, начиная съ Наполеона и восходя до Людо¬ 

вика XIV? И сколько въ пышныхъ фразахъ обозрителя полуспра¬ 

ведливаго и совершенно ложнаго! Можно ли напримѣръ утверждать, 
что при Людовикѣ ХІУ во Франціи не быль религіи? Можно ли Брало 
и Реньяра ставить на одну доску съ Доратомъ, Башомоноиъ, Берни? 

Можно лн регеату придать эпитетъ: ничтожной памяти? 

Но вотъ и хорошее: < Неужели говоритъ Ксенофонтъ Полевой,— 

<и въ наше время еще не понимаютъ, что чернь, толпа не заклю¬ 

чается въ границахъ, отмѣренныхъ масштабомъ гражданскихъ усга- 

повлѳній; неужели на площадяхъ только толпится чернь? Нѣтъ! она 
не повинуется гражданскимъ законамъ, наряжается въ платье почет¬ 

ныхъ людей и наводняетъ собою гостиныя также, какъ и грязныя 
улицы и кабаки. Если принять въ собственномъ значеніи слово ду¬ 

шегубецъ, то никто не погубилъ столько душъ, какъ эта разно¬ 

цвѣтная и разночинная толпа, эта чернь, подраздѣляющаяся и на 
знатныхъ, и на мелкихъ, и на богатыхъ, и на нищихъ>. 

13-го мая. 

Сегодня во снѣ пришла мнѣ мысль, которая показалась мнѣ, 

когда проснулся, н глубокою, и новою; вотъ почему и завязалъ я 
узелокъ въ платкѣ, чтобъ потомъ вспомнить ее. По утру эта мысль 
конечно ужъ не являлась мнѣ тѣмъ, чѣмъ въ первую минуту, когда 
я ночью, проснувшись, остановился навей; теперь она уже нѣсколько 
изгладилась изъ памяти моей; однако вотъ, если не ошибаюсь, 

главное: 

Говорилъ я съ кѣмъ-то о Словѣ Божіемъ и доказывалъ, что имъ 
не должно заниматься для одного препровожденія времени, а чтобъ 
доказать это, употребилъ я слѣдующее сравненіе: мнѣ здѣсь на землѣ 
всего дороже матушка и—(тутъ наввалъ я двухъ или трехъ лучшихъ 
друзей моихъ); не было ли бы какимъ то святотатствомъ, еслибы я 
сталъ напѣвать имена ихъ только для нрогнанія скуки, только для 
того, чтобъ убить какъ-нибудь время? 

Тонкія отношенія, которыя вдругъ открылись мнѣ между сравне¬ 

ніемъ и главною мыслію, которыя вдругъ открылись мнѣ, тогда осо¬ 

бенно поразили меня; но теперь онѣ, повторяю, совсѣмъ изгладились 
и цѣлое представляется мнѣ темнымъ, неопредѣленнымъ. Впрочемъ 
не должно забыть, что тутъ было вѣрно болѣе, чѣмъ сколько теперь 
могу вспомнить,—по крайней мѣрѣ тутъ было нѣчто довольно живое, 

рѣзкое; иначе я вѣроятно не проснулся бы отъ этой мысли. 
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15- го пая. 

Въ 1832 году издали свои стихотворенія Гнѣдичъ и Давыдовъ. 
То-то бы меня одолжили Пушкинъ или родные мои, если бы меня 
порадовали этими новинками! Особенно желалось бы мнѣ почитать 
старика Девиса. 

16- го мгя. 

Вчера забылъ я отмѣтить, что при чтеніи того, что Полевой го¬ 
воритъ о Наполеонѣ Дюмаса, во мнѣ живо пробудилась мысль о Вѣч¬ 
номъ жидѣ. Я его, было, уже началъ въ 1832 году формою эпиче¬ 
скою; но нынѣ онъ ожилъ для меня въ одеждѣ драматической ми¬ 
стеріи. Впрочемъ, можетъ быть, если въ самомъ дѣлѣ примусь за 
него, сохраню и повѣствовательный отрывокъ, который будетъ слу¬ 
жить, такъ сказать, прологомъ, введеніемъ въ трагедію. Въ вообра¬ 
женіи моемъ означились уже чегырѳ главные момента различныхъ 
появленій Агасвѳра: первымъ будетъ разрушеніе Іерусалима, вторымъ 
паденіе Рима, третьимъ поле битвы послѣ Бородинскаго или Лейп¬ 
цигскаго побоища, четвертымъ смерть его послѣдняго потомка, ко¬ 
тораго мнѣ вмѣстѣ хотѣлось бы представить—и вообще послѣднимъ 
человѣкомъ. Но между третьимъ и вторымъ должны быть непремѣнно 
еще вставки, напримѣръ изгнаніе жидовъ изъ Франціи въ XIV, если 
не ошибаюсь, столѣтіи. 

17-го мая. 

Примѣчательный день! Во первыхъ по утру вынулъ я изъ чемо¬ 
дана начало своего Агасвера, прочелъ его, и мысли, какъ продол¬ 
жать, стали толпиться въ головѣ моей: если удастся,—Вѣчный жидъ 
яой будетъ чуть ли не лучшимъ моимъ сочиненіемъ. Во вторыхъ 
получилъ я давно ожидаемаго Тасса Кукольника. Разумѣется, что 
а тотчасъ съ жадностью принялся 8а трагедію: въ ней много, много 
превосходнаго; читая многія мѣста, я невольно плакалъ. Судить о 
.воревіи Кукольника я еще не въ состояніи: но у него талантъ ве¬ 
ликій, хотя, кажется, и не совсѣмъ драматическій. 

19-го мая. 

Читая «Телеграфъ» на 1832 годъ, часто я готовъ подумать, что 
спалъ лѣтъ двадцать Эпимеаовдовымъ сномъ и вдругъ просвулсяі 
Сколько перемѣнъ во мнѣніяхъ, въ образѣ мыслей читающаго я пи¬ 
шущаго міра, какъ въ Европѣ, такъ даже у васъ въ Россіи! 

Благоговѣніе французовъ къ вѣку Людовика XIV совершенно, 
кажется, исчезло; впрочемъ эта перемѣна еще не самая удивитель¬ 
ная: я ее предвидѣлъ еще въ 1821 году, въ бытность мою въ Па- 
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рижѣ. Но, если только вѣрить Полевому, которому впрочемъ боюсь 
вѣрить слѣпо,—нѣмцы спохватились, что и у нихъ еще собственно 
нѣтъ народной словесности. Улайдъ, Бериѳ, Мендель и Гейне (по 
словамъ Полеваго)—нынѣшніе корифен нѣмцевъ. И у насъ критика 
заговорила такимъ голосомъ, какимъ еще не говаривала. Кажется, 
наши мнимо-великіе, начиная съ альфы до омеги, скоро, скоро 
будутъ тѣмъ въ глазахъ не одного Полеваго, чѣмъ были они въ 
моихъ глазахъ еще въ 1824 году. Пора! Но къ пишущимъ, дѣй¬ 
ствующимъ, Полевой, по моему мнѣнію, слишкомъ строгъ, иногда 
даже несправедливъ: жизни и движенія, прилежанія и любви къ 
искусству, у насъ, конечно, еще не слишкомъ много,—но все же не 
въ примѣръ болѣе, чѣмъ за десять, га двадцать лѣтъ, и этому-то 
приращенію силъ и усердія слѣдовало бы подъ часъ отдавать спра¬ 
ведливость. 

20- го мая. 
Сегодня перечелъ первыя три дѣйствія Кукольникова Тасса: сти¬ 

ховъ прекрасныхъ много, но цѣлое—слабо. 
Мнѣ жаль вымолвить это; да дѣлать нечего. Не стыжусь, что 

трагедія меня сильно встревожила: въ моемъ ли положеніи не при¬ 
нять участія въ страданіяхъ Тасса, хотя бы эти страданія были 
изображены человѣкомъ безъ малѣйшаго таланта? А въ Кукольникѣ 
напротивъ талантъ, и ве малый, хотя и не драматическій. 

21- го мая. 

Въ «Телеграфѣ» прочелъ я сужденіе Полеваго о книгѣ студента 
К. Д. академіи Ор. Новицкаго, въ которой изложена система вѣро¬ 
исповѣданія духоборцевъ и молокановъ. Это сочиненіе должно быть 
чрезвычайно занимательно. Примѣчателенъ догматъ сей секты о па¬ 
деніи души человѣческой до созданія міра видимаго. Духоборцы 
смотрятъ на всѣ церковныя таинства, какъ на средства, необходи¬ 
мыя для людей грубыхъ, но ненужныя для истинныхъ христіанъ. 
«Я храмъ Божій», говорятъ они, «и въ храмѣ семъ я алтарь—серд¬ 
цемъ, жертва — волею, священникъ — душою». Духоборецъ можетъ 
молиться даже въ храмѣ язычника, принося туда свою внутреннюю 
церковь. Слѣдующее ихъ правило, но моему мнѣнію, превосходно: 
«добро твбрить и быть добродѣтельнымъ должно не по закону, а.но 
волѣ, не по прикаву, а по желанію». Примѣчательно и слѣдующее 
ихъ положеніе: «Церковь есть сонмъ избранныхъ и состоитъ не во 
власти духовной и не въ зданіяхъ; она въ душѣ человѣка и къ ней 
принадлежитъ всякій избранникъ Духа, хотя бы онъ былъ мусуль¬ 
манинъ». 
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27-го кая. 

Въ «Телеграфѣ» прочелъ а вчера примѣчательное разсужденіе 
Виктора Гюго о поэаіи. Несогласенъ я, будто бы стихія смѣтнаго 
такъ мало проявляется въ поэзіи древнихъ, какъ то утверждаетъ 
Гюго. Напрасно говоритъ онъ: «подлѣ Гомеровскихъ* (я увѣренъ, 
что въ подлинникѣ: Ьотёгіфіез; эго—скажу мимоходомъ—не значитъ- 
гомеровскіе, а гомерическіе) «великановъ Эсхилла, Софокла, Эври- 
нида, что значитъ Аристофанъ и—Плавтъ? Гомеръ увлекаетъ ихъ 
съ собою, какъ Геркулесъ уносилъ Пигмеевъ, спрятанныхъ въ это 
львиной кожѣ». Аристофанъ геній, который ничуть не уступитъ Эс¬ 
тиллу и выше Софокла; а можно ли жеманнаго Эврипида, грече¬ 
скаго Коцебу, ставить рядомъ съ Эсхилломъ и даже съ Софокломъ? 
Можно ли сближать геніальнаго, роскошнаго, до невѣроятности раз¬ 
нообразнаго, неистощимо богатаго собственными вымыслами Ари¬ 
стофана съ подражателемъ, не безталаннымъ, но все же подража¬ 
телемъ —Плавтомъ? 

О Шекспирѣ Гюго говоритъ: «два сопѳрничѳствующіѳ генія чело¬ 
вѣчества, Гомеръ и Данте, сливаютъ во едино свой двойственный 
пламень и изъ сего пламени исторгается—Шекспиры. Въ другомъ 
мѣстѣ утверждаетъ онъ, что въ Шекспирѣ,—«кажется, были соеди¬ 
нены три величайшіе, самые характеристическіе генія французской 
сцены: Корнель, Мольеръ, Бомарше». Признаюсь, ни о Корнелѣ, ни 
о Бомарше не могу и вспомнить, когда читаю огромнаго британца; 
иное дѣло Мольеръ. О трехъ родахъ поэзіи (единственно возмож¬ 
ныхъ: лирѣ, эпопеѣ, драмѣ) сказано очень справедливо: «все есть 
во всемъ: только въ каждомъ отдѣльно господствуетъ одна стихія 
родовая, которой подчиняются всѣ другія и которая кладетъ на 
общность свой собственный характеръ». Далѣе: «драма есть полная 
воава. Ода» (не лучше ли вообще лира?) «и эпопея содержатъ въ 
себѣ только ея начала, драма заключаетъ въ себѣ развитіе той и 
фугой». Совершенно согласенъ я съ правиломъ: «все, что есть въ 
природѣ, все то есть и въ искусствѣ*. 

Но главное основаніе разсужденія нѣсколько шатко или, лучше 
сказать, надлежало доказать не то, что доказываетъ Гюго: онъ утвер¬ 
ждаетъ, что смѣшное въ правѣ являться въ области поэзіи и что 
оно въ поэзіи новыхъ является чаще, чѣмъ въ поээіи древнихъ; — 
первое едва ли подлежитъ сомнѣнію и посему и доказывать это не 
для чего; второе—едва ли справедливо. Доказать, кажется, надле¬ 
жало, что смѣшное въ правѣ являться и въ патетическихъ творе¬ 
ніяхъ, въ трагедіи, эпопеѣ героической ѳіс., что оно въ нихъ яв 
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ляѳтся чаще у новыхъ, чѣмъ у древнихъ, и что безобразное (а 
не смѣшное) въ правѣ требовать поэтическаго' изображеніи, ибо со¬ 
ставляетъ контрастъ, тѣнь, диссонансъ прекраснаго, сторону, необ¬ 
ходимую для полной, художественной гармоніи. 

29- го мая. 

На дняхъ толковалъ я о своемъ бѣльѣ; не помню ужъ во какому 
поводу тутъ Осиповъ мнѣ вдругъ сказалъ: «когда будетъ букъ» *),— 
спрашиваю, что такое букъ?—«Это 8начитъ мытье бѣлья». Пока- 
ковски? «По-нарвски». Замѣчу, что Ьиск совершенно тоже на англій¬ 
скомъ. Какъ областное нарвское нарѣчіе русскаго явыка могло обо 
гатиться англійскимъ словомъ? Не матросы ли англійскіе передали 
его жителямъ береговъ Наровы? 

30- го мая. 

Кончилъ Краснаго .корсара *). Не знаю, что сказать объ этомъ 
романѣ. Характеръ главнаго лица нѣсколько изношенъ, но мастерски 
поновленъ. Прочія лица, кромѣ, быть можетъ негра и его товарища, 
ничтожны. Есть мѣста прекрасныя, напр. кораблекрушеніе и смерть 
Негра; но цѣлое, признаюсь, кажется мнѣ довольно обыкновеннымъ, 
чтобъ не сказать, пошлымъ; сцена, правда, довольно нова: да самая-то 
сказка столь же поношена, какъ и главный характеръ. Съ велико¬ 
душными разбойниками, кажется, познакомили насъ довольно давно 
Шиллеръ и мистриссъ Радклифъ. "ѴѴіМег также лице не слишкомъ 
привлекательное. 

1- го іюня. 

Главный недостатокъ,—по моему мнѣнію,—въ романахъ Купера 
и отчасти даже Скотта, однообразіе лицъ и характеровъ. И въ Корм¬ 
чемъ встрѣчаю я своихъ старыхъ знакомыхъ! Впрочемъ должно ска¬ 
зать, что Куперъ славный живописецъ: морское сраженіе изображено, 
какъ нельзя лучше. 

2- го іюня. 

Кончилъ сегодня повтореніе прочитанныхъ эимою книгъ Иліады. 
Въ понедѣльникъ примусь съ Божіею помощью ва Іосифа Флавія, 
котораго получилъ сегодня. 

Изданіе старинное; подъ посвященіемъ 1574 годъ. 

*) Бучить — обливать бѣлье кипяткомъ съ золою, положивъ подъ нивъ 
каленые камин. 

3) Романъ Купера. 
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6- го іюня. 

Въ Іосифѣ нашелъ я изложеніе житія и нѣкоторыхъ правилъ и 
обрядовъ Эссѳянъ, по которому вижу, что безъ всякаго сомнѣнія ихъ 
понятія отчасти перешли къ христіанскимъ отшельникамъ первыхъ 
столѣтій и даже къ гѳрнгутерямъ, квакерамъ и духоборцамъ нашего 
времени. 

7- го іюня. 

Слѣдующее замѣчаніе Вальтеръ-Скотта *) чрезвычайно справед¬ 
ливо: «Касательно суевѣрныхъ преданій, принятыхъ жителями окрест¬ 
ностей замка Уэстры, Гальпро говаривалъ: «Мина, не дрожа, вѣ¬ 
ритъ имъ, а Брента имъ не вѣритъ да дрожитъ». Точно такъ и въ 
наше болѣе просвѣщенное время мало людей, даже отъ нрироды 
мужественныхъ и съ душою, возвышающеюся надъ сомнѣніями,—ко¬ 
торые бы подъ часъ не увлеклись восторженными мечтами Мины, но, 
быть можетъ, еще менѣе такихъ, на которыхъ бы никогда не нахо¬ 
дилъ невольный ужасъ, овладѣвшій Брѳнтою,—ужасъ, отвергаемый 
ихъ разумомъ». 

8- го іюня. 

Нельзя не удивляться искусству, съ которымъ Вальтеръ-Скоттъ 
иногда одною чертою придаетъ жизнь и истину лицамъ, какія вы¬ 
водитъ на сцену! 

9- го іюня. 

Вчера кончилъ я Пирата. Скоттъ далеко превосходитъ Купера 
въ рисовкѣ характеровъ; но замѣчательно, что у него обыкновенно 
не главныя лица, а второстепенныя особенно хорошо представлены. 
Это истинно Шекспировская галлерея портретовъ самыхъ естествен¬ 
ныхъ и при томъ въ высокой степени поэтическихъ! 

10-го іюня. 

Сегодня для меня тройной праздникъ: Троицынъ день, мое рожде¬ 
ніе и ровно 17 лѣтъ, какъ насъ выпустили изъ лицея. 

Угощалъ я самого себя—апельсинами. Давно я не ѣлъ ихъ. Гдѣ 
то время, когда самъ рвалъ ихъ съ дерева въ окрестностяхъ Ниццы? 

13-го іюня. 

Наконецъ, кажется, прервется моя нѳдѣятельность: забродило у 
меня въ головѣ—романомъ, за который, не отлагая, примусь завтра 
же. Удивительно, что разсужденія о словесности, критики (разу¬ 
мѣется не такія, какія обыкновенно печатаются въ «Сынѣ Отечества»), 

•) Въ „Пиратѣ". 
«ггсовдя отагняа», томъ хххіх, 1883 г., августъ. 
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сочиненія теоретическія о предметахъ искусствъ ивящныхъ ѳіс. дѣй¬ 
ствуютъ на меня вдохновительно. Нынѣшнимъ предположеніемъ ро¬ 
мана я занимался, правда, и прежде, но мысль о немъ была во мнѣ 
не ясна, мутна; нѣкоторый видъ получила она только сегодня, когда 
въ «Сынѣ Отечества» читалъ я равсужденіе Больфг. Менделя о 
Шиллерѣ и Гете; сверхъ того нѣтъ никакого отношенія или только 
отношеніе самое далекое между тѣмъ, что я читалъ и что намѣренъ 
написать: хорошій раэборъ, оригинальный взглядъ на поэзію, глубо¬ 
кія, новыя мысли о прекрасномъ движутъ меня силою не прямою, а 
косвенною, не тѣмъ, чему меня учатъ, а общимъ волненіемъ, какое 
производятъ въ собственномъ моемъ запасѣ мыслей и чувствованій. 

14-го іюня 

Занимательны и мѣстами дажо истинно трогательны записки по¬ 
койной Елены Сергѣевны Тепловой, напечатанныя въ первыхъ номе¬ 
рахъ «Сына Отечества» на 1831 годъ. Бакъ жаль, что она умерла 
такъ рано! 

17 го іюня. 

Мнѣ суждено съ нѣкотораго времени встрѣчаться въ журналахъ 
съ такими знакомыми, съ которыми я уже не чаялъ встрѣтиться. Въ 
числѣ ихъ изъ первыхъ — Марлинскій. Въ «Сынѣ Отечества» на 
1831 годъ есть его повѣсть: Наѣзды, съ подписью А. Б.; она отли¬ 
чается отъ другихъ его сочиненій необыкновенною трезвостью н умѣ¬ 
ренностію слова; впрочемъ довольно занимательна. Есть и стихи 
Марлинскаго въ «Сынѣ Отечества» на 1831 годъ: переводы и подра¬ 
жанія Гёте посредственны; лучше баллада—Саатырь. Бромѣ Мар- 
лннскаго не могу не упомянуть о почтенной, умной В. Ми...шѳ....вой, 
Варварѣ Семеновнѣ Миклашѳвичѳвой, съ которою во время оно 
познакомилъ меня Грибоѣдовъ; отрывокъ ея романа напечатанъ въ 
19 и 20 номерахъ того же журнала. Этотъ отрывокъ истинно пре¬ 
лестенъ и показываетъ талантъ высокій, мужественный. 

19-го іюня. 

По моему мнѣнію, если что заслуживаетъ называться высокимъ, 
такъ смерть первой прусской королевы Софіи Шарлотты; ея послѣд¬ 
ними словами было: «не сожалѣйте обо мнѣ, ибо нынѣ любопытство 
мое удовлетворится и я узнаю происхожденіе вещей, конхъ не могъ 
разгадать Лейбницъ, узнаю, что такое пространство, безконечность, 
существо и ничтожество». Этотъ анекдотъ находится въ Истеріи 
Пруссіи Бамилла Паганѳля, изъ коей отрывокъ напечатавъ въ «Сынѣ 
Отечества». 
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23-го іюня. 

Перезолъ первое дѣйствіе нѳкончѳннаго своего Ивана, купече¬ 
скаго сына. Первая спена нѣсколько растянута: прочія очень не 
дурны. Не худо бы его продолжать: по крайней мѣрѣ выправлю то, 
что ужъ написано. 

25- го іюня. 
Главный порокъ моего слога или, лучше сказать, слога моихъ 

первыхъ начѳрковъ—многословіе. Всѣ почти мои поправки состоятъ 
въ сокращеніяхъ. 

26- го іюня. 

Мнѣ ужъ случилось говорить о Плаксинѣ и его понятіяхъ о по¬ 
эзіи. Первая его статья еще была довольно сносна; во его Разборъ 
Бориса Годунова, который сегодня прочелъ я въ «Сынѣ Отечества», 
изъ рукъ вонъ: «ііезе Кгііік ізі ипіѳг аііѳг Кгііік. 

27 го іюня. 

Есть въ «Сынѣ Отечества» еще разборъ (Бориса Годунова», ко¬ 
торый лучше разбора, сочиненнаго г. Плаксинымъ;—авторъ нѣкто 
Средній Камашѳвъ. Главный упрекъ Еамашѳва Пушкину, что пред¬ 
метъ поэтомъ обработанъ слишкомъ поверхностно,—къ несчастію спра¬ 
ведливъ. Къ тому же и вся критика написана -гораздо отчетливѣе 
критики Плаксина; но и послѣ вея можно бы многое скавать о Нізіогу 
Пушкина. 

30 го іюня. 

Начинаютъ у насъ въ журналахъ, хоть нерѣдко, показываться не 
переводныя статьи—европейскія. Такою напримѣръ можетъ въ (Сынѣ 
Отечества» назваться: (Изображеніе характера и содержаніе исторіи 
трехъ послѣднихъ столѣтій». Тутъ новаго конѳчво мало: но все же 
это не пошлое повтореніе обыкновенныхъ школьныхъ разглагольствій. 
Пришла мнѣ мысль: нельзя ли Самозванца превратить въ Рус¬ 

скаго Фауста? 

1-го іюля. 

Сегодня прочелъ я повѣсть Марлвнскаго: Лейтенантъ Бѣло¬ 
зоръ. Въ ней нерѣдка авторъ сбиваетъ на скоромный ладъ Густава 
Шиллинга и это истинно жаль, потому что тутъ терпитъ все, даже 
вкусъ и прелесть слога. Впрочемъ и эта повѣсть несомнѣнное до¬ 
казательство истиннаго, прекраснаго таланта Маріинскаго и его не¬ 
имовѣрныхъ успѣховъ. Есть въ ней даже мѣста истинно высокія, 
хотя цѣлое болѣе въ прежнемъ родѣ Марлинскаго легкомъ, шутли¬ 
вомъ, лѣнящемся, какъ шампанское, или вѳустоявшаяся брага. 

18* 
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4-го іюля 
Фонтаной, разбирал сочиненія Карла Нодьѳ, говоритъ о его скаакѣ 

Іа Гёе аиж МіѳЙѳз: «почитаю бредни Мишеля 8а любопытную, во 
невозможную фантазію разстроеннаго воображенія, а сказкамъ Гоф¬ 
мана вѣрю, какъ онъ самъ съ убѣжденіемъ». Вотъ въ чемъ и 
по моему мнѣнію именно состоитъ преимущество Гофмана надъ Ва¬ 
шингтономъ-Ирвингомъ и надъ нашимъ Марлинскимъ. 

7- го іюля. 

При раввязкѣ заставлю Ивана покуситься продать за рѣдкую 
статую окамѳнѣлаго своего друга и благодѣтеля Булата. Эготъ сар¬ 
казмъ, выражающій низкую и подлую половину человѣческой природы, 
составитъ рѣвкую противуположность съ трагическимъ дѣйствовате¬ 
лемъ, движущимъ Анд оною, которая для разочарованія злополучнаго 
богатыря рѣшается пожертвовать даже кровью и жизнію своего дитяти. 

8- го іюля. 

Прочелъ въ «Сынѣ Отечества» рѣчь магистра священника Николая 
Раевскаго при окончаніи курса второй С.-Петербургской гимназіи. 

Рѣчь Раевскаго ивъ лучшихъ, какія удалось мнѣ читать на рус¬ 
скомъ яэыкѣ. На ней печать и просвѣщеннаго человѣка, и нелице¬ 
мѣрнаго истиннаго христіанина, и прямаго сына отечества. Быть мо¬ 
жетъ, не могу во всемъ согласиться съ Раевскимъ, но все же отрадно 
прочесть подобную рѣчь, особенно послѣ нелѣпицъ какого-то фана¬ 
тика, который въ этой же самой части «Сына Отечества» тиснулъ 
статью, принадлежащую по духу своему 13 вѣку—и подписался подъ 
нею буквою М. Горькія истины говоритъ между прочимъ и Раевскій; 
во благороднымъ, кроткимъ голосомъ проповѣдника Слова Божія, а 
не бѣшеннымъ крикомъ изступленнаго изувѣра. 

10- го іюля. 

И еще повѣсть Марлинскаго: Латникъ. Въ подробностяхъ очень 
много истинно геніальнаго: особенно въ разсказѣ Зарницкаго о своихъ 
дѣтскихъ лѣтахъ и въ появленіяхъ Латника; но цѣлое нѣсколько 
сбито и мало оригинальнаго вымысла въ основѣ обоихъ разсказовъ. 

11- го іюля. 
Лѣтъ 15 тому навадъ въ нашихъ журналахъ являлись русскія 

повѣсти, которыя, бывало, читаешь, такъ сказать, еі оШсіо, а для 
отдыха послѣ этого довольно тяжкаго труда принимаешься за пере¬ 
водныя. Теперь, спасибо, ужъ не то: повѣсть Марлинскаго напримѣръ 
гораздо лучше, чѣмъ прочитанная мною сегодня Раупаха: Ночь на¬ 
канунѣ Рож'дества Христова. Чудесное плохо удалось Раупаху. 

Вильгельмъ Кюхельбекеръ. 
(Продолженіе слѣдуетъ). 
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ВЪ ПЕРЕВОДѢ ФРАНЦУЗСКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ: 

1842—1375. 

Глава, четвертая •). 

Біографическія и иритичесиія статьи. 

Во французской литературѣ, статей о М. Ю. Лермонтовѣ, ве смотря 
ал обиліе переводовъ, не особенно много, но если количествомъ ихъ 
важного, то нѣкоторыя изъ нихъ отличаются своимъ достоинствомъ, 
какъ ианр. статьи гг. Сенъ-Рене Таблаидьѳ и Мармьѳ, въ которыхъ, 
кромѣ біографическихъ свѣдѣній, проводится и литературная жиэнь 
поэта, съ довольно подробнымъ раэборомъ главныхъ его произведеній. 
Въ этихъ статьяхъ мы уже не встрѣчаемся съ тѣми нелѣпостями, 
которыя французскіе литераторы писали о Пушкинѣ. Мы старались 
собрать все, что можно было, и приводимъ даже и самые назначи- 
тодане отзывы о нашемъ поэтѣ, а если что и пропустили, то по 
рѣшительной невозможности перебрать всѣ періодическія вздавія, по¬ 
являвшіяся во Франціи. При разборѣ статей, писанныхъ о Лермон¬ 
товѣ, мы не ограничиваемся только передачею содержанія этихъ 
статей, но приводимъ и подстрочные переводы отрывковъ, касающихся 
до характеристики поэта и взгляда французскихъ писателей на его 
творческую дѣятельность. 

') См. „Русскую Старнну“ изд. 1882 г., томъ XXXIV, апрѣль, стр. 221— 
240; май, стр. 483—498; томъ XXXV, августъ, стр. 297—322; изд. 1883 г.» 
томъ XXXVII, февраль, стр. 457—472. 
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1) ѣа Киззіѳ еп 1839, раг 1ѳ шагяиіз йе Сизііпе, Россія въ 1839 г., 
Маркиза дѳ-Кюстинъ, вышло въ Парижѣ въ четырехъ частяхъ въ 
1843 году, у Атуоі, и вслѣдъ затѣмъ вскорѣ явилось второе изданіе; 
мы имѣли въ рукахъ иллюстрированное изданіе 1855 г., того же 
Атуоі, въ 4 д. лм въ два столбца, стр. 196. 

Въ очеркѣ о статьяхъ французскихъ писателей о Пушкинѣ, («Древ¬ 
няя и Новая Россія», декабрь 1880 г ), мы помѣстили подробно о про¬ 
гулкѣ маркива съ умнымъ французомъ на Царицыномъ лугу, передали 
разговоръ ихъ о Пушкинѣ, милую характеристику поэта и наконецъ 
разсужденія о его смерти и похоронахъ. Собесѣдники не вабили и 
Лермонтова, и вотъ чтб умный французъ (гувернеръ въ какомъ-то 
важномъ семействѣ), разсказывая о сочувствіи, выказанномъ импера¬ 
торомъ Николаемъ къ смерти Пушкина, сообщаетъ по поводу стихо¬ 
творенія <На смерть Пушкина» (стр. 77): какъ бы тамъ ни было, 
но сочувствіе государя такъ польстило московскому духу (Гезргіі 
тозсотііе), что пробудило благородный порывъ патріотизма въ сердцѣ 
одного молодого человѣка, одареннаго большимъ талантомъ; этотъ 
слишкомъ довѣрчивый поэтъ восторгается милостями, дарованном 
первому представителю въ искусствѣ, и вотъ отвага доходитъ у него 
до того, что онъ воображаетъ себя вдохновеннымъ! въ порывѣ нанввов 
признательности, онъ даже осмѣливается написать оду... восхищай¬ 
тесь дерзостію! патріотическую оду, чтобы выразить признательность 
государю, ва то что онъ сдѣлался покровителемъ литературы! Ояь 
оканчиваетъ эту замѣчательную пьесу, воспѣвая хвалы изчезнувшему 
поэту—и больше ничего... Я прочиталъ эти стихи и могу вамъ за¬ 
свидѣтельствовать невинность побужденій автора,—развѣ поставить 
ему въ вину скрытую, въ глубинѣ сердца, вполнѣ дозволенную, какъ 
мнѣ кажется, надежду молодого воображенія. Мнѣ думается, что онъ 
полагалъ, не говоря уже о томъ, что Пушкинъ когда нибудь въ 
немъ воскреснетъ, что сынъ императора наградитъ второго поэта 
Россіи, подобно тому, какъ самъ императоръ почтилъ перваго... Дерз- 
новэнный! стремиться къ извѣстности, сознаться въ страсти къ славѣ... 
это похоже на то, еслибы Прометей сказалъ Юпитеру: «берегись, 
защищайся, я у тебя унесу грозу». Но вотъ какую получилъ награду 
молодой искатель славы или скорѣе мученичества. Несчастный, за 
то, что довѣрился любви своего государя къ искусствамъ и къ лите¬ 
ратурѣ, подвергся особой его немилости, и получилъ тайно (еп 
зѳсгѳі) повѳлѣніѳ отправиться раввивать свои поэтическія наклонность 
на Кавказъ,—нѣсколько смягчѳнвая ссылка, сравнительно съ Сибирью. 

Пробывъ тамъ два года, онъ вернулся оттуда съ разстроеннымъ 
здоровьемъ, съ изнемогшей душой, съ воображеніемъ окончательно 
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вменившимся отъ химеръ, и съ ожиданіемъ, что тѣло его излечится 
также отъ грузинскихъ лихорадокъ. 

2) Н. И. Гречъ въ своей книгѣ: Ехатѳп йе І’оиѵга&ѳ йе М. 1е 
Магфііз йѳ Созішѳ, іпіііиіё: іа Виззіѳ еп 1839, раг N. ОгѳІсЬ, Іга- 
йпіі йа газзе раг Аіехапйгѳ Коогпеігой, Рагіз 1844, стр. 107, Обэоръ 
сочиненія маркива де Кюстинъ, озаглавленнаго: Россія въ 1839 году, 
переведенное съ русскаго Александромъ Кузнецовомъ,—возражаетъ 
на филиппику маркива и, объясняя причины ссылки Лермонтова на 
Кавкавъ, говоритъ: молодой офицеръ написалъ стихи на смерть Пуш¬ 
кина, и въ нихъ восхвалялъ именно то, за что были недовольны 
Пушкинымъ; за это онъ былъ переведенъ въ кавказскую' армію; тамъ 
онъ вовсе не увялъ, а напротивъ поэтическій талантъ его значительно 
развился; вскорѣ онъ вернулся въ Петербургъ совсѣмъ здоровый. Не 
бывши въ Грузіи, онъ не подвергся злокачественному вліянія ея 
климата. Воввратясь, онъ продолжалъ писать стихи и искалъ ссоръ, 
онъ дрался на дуэли съ сыномъ г. дѳ Барантъ, и былъ вторично 
сосланъ на Кавказъ, гдѣ и погибъ на дуэли. Его смерть,—случай, 
достойный сожалѣнія, но вся его жнвнь доказываетъ, что правитель¬ 
ство было совершенно право, удаливъ его ивъ Петербурга; намъ 
остается только сожалѣть о томъ, что побужденія къ добру не взяли 
верхъ въ его нравственномъ направленіи, настолько, насколько онѣ 
выиграли въ его творчествѣ. 

И больше ничего—ни слова о высоко честномъ побужденіи поэта 
написать стихи: На смерть Пушкина. Любопытно, ни въ лживомъ 
нападеніи,- ни въ возраженіи, имя Лермонтова даже не произносится. 
Г. Я. Яковлевъ, (Я. Толстой), написавшій книгу: Ба Виззіе еп 1839 
гёѵёѳ раг М. йе Созіівѳ и т. д., т. ѳ. Россія въ 1839 году, какою 
видѣлъ ее во снѣ г. дѳ Кюстивъ и т. д., пропустилъ эпизодъ о Лер¬ 
монтовѣ безъ возраженій. 

Замѣтка маркива дѳ Кюстинъ—первый заграничный отзывъ о 
Лермонтовѣ. 

3) ілііизігаііоп йи 19 Йиіііеі 1845, I. V, «Иллюстрація» 19 іюля 
1845, т. V, стр. 330, 331.—Статья бѳэъ подписи: іа Ііііёгаіаігѳ гиззе 
сопіѳтрогаіпе: РизсЬкіпѳ, ЬегтопІоК, Сго^оі; т. ѳ. современная рус¬ 
ская литература: Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь. 

Статья начинается краткимъ обзоромъ русской литературы и за¬ 
тѣмъ переходитъ къ характеристикѣ Пушкина, въ которой проведена 
главная мысль, что онъ поэтъ чисто русскій. Вотъ что нѳизвѣствый 
авторъ говоритъ о Лермонтовѣ: «едва успѣла преждевременная и на¬ 
сильственная смерть унести у русскихъ ихъ поэта, какъ Россія была, 
во не надолго, утѣшена появленіемъ единственнаго соперника Пуш- 
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кина—Михаила Лермонтова. Похищенный еще быстрѣе своего зна¬ 
менитаго предшественника, Лермонтовъ, первые опыты котораго яви¬ 
лись въ 1839 году, погибъ черезъ два года и, какъ Пушкинъ, на дуэли. 
Нѣсколько повѣстей Лермонтова, переведенныхъ его соотечественни¬ 
комъ (вѣроятно переводъ Столыпина: «Герой нашего времени»), прошли 
подъ глазами французской публики, но онъ проявилъ себя болѣе всего 
въ поэзіи и въ ней-то надобно стараться съ нимъ ближе ознакомиться». 

Далѣе авторъ разсматриваетъ различныя вліянія физической и 
нравственной реальности на художественныя души, и затѣмъ пере¬ 
ходитъ къ Лермонтову и говоритъ: «у Лермонтова была одна изъ 
натуръ, одаренныхъ энергіей, страстныхъ и въ то же время сосредо¬ 
точенныхъ, которыхъ самый блистательный обравъ мы видимъ въ 
лордѣ Байронѣ. Пылкая любовь къ независимости жгла его душу: 
казалось онъ былъ постоянно пожираемъ огнемъ внутренняго нетер¬ 
пѣнія. Никто не писалъ въ Россіи стиховъ столь энергическихъ, при 
простотѣ выраженія, при ихъ ясности, столь живыхъ и пренебрегаю¬ 
щихъ всѣми тщеславными украшеніями. Бея его поэзія есть выра¬ 
женіе души неукротимой, мрачно настроенной и пылкой. Его упре¬ 
кали въ томъ, что онъ утвердилъ моду на байроновскоѳ разочарова¬ 
ніе, но ошибались какъ въ этомъ, такъ и въ опредѣленіи харак¬ 
тера его таланта. Его вдохновляла не мизантропія сердца, разоча¬ 
рованнаго и повергнутаго въ уныніе, а негодованіе о насильствен¬ 
номъ бездѣйствіи, ненависть, а не скука пустоты. Лермонтовъ былъ 
настоящій, великій поэтъ. Одинъ онъ н Пушкинъ съумѣли заста¬ 
вить говорить русскую женщину; онъ начерталъ великолѣпныя опи¬ 
санія, онъ создалъ мощные характеры, и постепенно возвышаясь, его 
талантъ дѣлался со дня на день болѣе увѣреннымъ въ самомъ себѣ, 
и тогда-то смерть похитила его, въ самой цвѣтущей порѣ жизни. 
Хотя Лермонтовъ, такъ сказать, только промелькнулъ, но все же 
онъ имѣлъ вліяніе, которое его пережило, и это потому, что, подобно 
Пушкину, онъ былъ въ высшей степени русскій, и былъ первымъ 
поэтомъ страсти, который проявила Россія». 
Мы выписали эту характеристику Лермонтова вполнѣ, какъ весьма 

любопытную, писанную въ 1845 году, когда Лермонтовъ заграницей 
былъ, такъ сказать, едва намѣченъ, а въ Россіи многія ивъ лучшихъ 
его произведеній не могли быть напечатаны, а ходили по рукамъ 
въ рукописяхъ. 

4) Бетце <1ез Феох топіез 1846, I. XIII, 1 Гёѵгіѳг, стр. 565—568. 
Статья неизвѣстнаго автора, по поводу книги: Чпѳ заівоп <іѳ Ьаіпз аи 
Саисаве, Ігайиіі <іѳ ЬѳгтопіоЙГ, раг М. Бёоигоп Ье Бис, т. ѳ. лечеб¬ 
ный сезонъ на Кавказѣ, переводъ ивъ Лермонтова г. Лѳузонъ Лѳ- 
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Дюка. Рецѳнвѳнтъ не согласенъ съ г. Леузонъ Ле-Дюкъ, назвавшаго 
свою книгу извлеченіемъ изъ Лермонтова—а пишетъ переводъ, 
что несомнѣнно правильнѣе, хотя было бы еще вѣрнѣе сказать—иска¬ 
женіе Лермонтова. Въ началѣ воспоминается характеръ романа Буль¬ 
вара-Пельгамъ и объясняется вся прелесть этого романа. Есть, если 
мн не ошибаемся, говоритъ рецензентъ, доля этой прелести и этой 
живой манеры въ романѣ Лермонтова. 

Статья эта не есть равборъ перевода,—на него рецензентъ мало 
обращаетъ вниманіе, даже въ одномъ мѣстѣ онъ выражается о немъ 
какъ бы насмѣшливо: се гёсіі, дие Іа ргёіасѳ поиз йоппѳ сошлю ип 
ехігаіі ріиіді диѳ сопипѳ иле ігайисііоп Мёіѳ, т. ѳ. этотъ разсказъ, 
(при этомъ слѣдуетъ припомнить, что г. Леузонъ слилъ всѣ разсказы 
Лермонтова въ одинъ: «Княжна Мери»), который въ предисловіи пред¬ 
ставленъ намъ, какъ извлечете скорѣе, чѣмъ точный переводъ, и т. д.; 
сравнивая оба романа: Польгамъ и Герой нашего времени, рецен¬ 
зентъ находитъ между ними сходство: оба содержатъ въ себѣ испо¬ 
вѣди: одинъ англійскаго денди, другой—русскаго офицера. Герой 
Лермонтова вмѣщаетъ въ себѣ нѣсколько дѳрвости Пѳльгама и пыл¬ 
кости Донъ-Жуана,—это русскій офицеръ, знающій своего Байрона 
наизусть. Въ этомъ разсказѣ два недостатка, по которымъ всегда 
узнаешь юность писателя: направленіе къ декламаціи и нѣкоторыя 
заимствованія. Впрочемъ, какъ онъ есть, съ своими недостатками 
даже, этотъ маленькій романъ достоинъ полнаго вниманія. Если, про¬ 
читывая его, довольно часто припоминаются Польгамъ н Беппо, ва 
то столько же равъ проявляется съ силой оригинальность русскаго 
писателя; вы перенесены въ новый миръ, и какъ будто подъ другое 
небо; эта смѣсь изящной элегантности и грубости, приторности и 
цинизма, восточной нѣгн и дикой наглости не введетъ въ заблужде¬ 
ніе даже самаго разсѣяннаго читателя. Вы только что мечтали съ 
Рене, плакали съ Бартеромъ, переверните страницу и вы очутитесь 
ея ріеіпѳ Киззіе (совсѣмъ въ Россіи), окруженные тупыми мужиками 
и пьяными солдатами, или мчитесь на бѣшенномъ конѣ въ безпре¬ 
дѣльныхъ степяхъ. 

Далѣе въ нѣсколькихъ словахъ краткая біографія поэта и оцѣнка 
его таланта: эта короткая живнь была хорошо наполнена; какъ поэтъ» 
такъ и романистъ успѣли себя проявить замѣчательными твореніями, 
между которыми слѣдуетъ поставить на первомъ планѣ сочиненіе, 
которое только отчасти переведено. 
Мы уже говорили, что романъ этотъ есть исповѣдь. Печоринъ, 

русскій офицеръ, разсказываетъ намъ любопытный и бурный періодъ 
своей жизни. Печоринъ олицетвореніе того вѳнасытнаго и высоко- 
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мѣрнаго эгоизма, который, какъ кажется, составляетъ одну игъ са¬ 
мыхъ обивныхъ болѣзней нашего вѣка. У Печорина душа корсара, 
тѣломъ онъ дэнди; это гордость Лары, съ подкладкой флегмы Пель- 
гама,—такимъ представляется намъ Печоринъ, когда онъ прибылъ 
великолѣпный, но скучающій, въ маленькій купальный городокъ, 
расположенный у подошвы Кавкаэа; затѣмъ краткій пересказъ княжны 
Мери. Романъ оканчивается, продолжаетъ рецензентъ, прославленіемъ 
предопредѣленія, въ которомъ суровый геній русскаго поэта воспро¬ 
изводится цѣликомъ. (Слѣдуетъ припомнить, что Лоузовъ ле-Дюкь 
вклеилъ фаталиста въ «Княжну Мери»). Не въ дѣйствіи романа и въ 
развитіи характеровъ ясно слѣдуетъ искать суть этого страннаго 
разсказа. Изящный и великолѣпный эгонэмъ Печорина, необузданная 
и неразвитая натура Грушницкаго, блестящее кокетство молодой 
княжны, все это проявляетъ въ Лермонтовѣ настоящій талантъ на¬ 
блюдателя. Вслѣдствіе сего романъ этотъ достоинъ сохраниться какъ 
очеркъ (ёіікіе), очень неполный, конечно, нѣсколькихъ малоизвѣст¬ 
ныхъ типовъ русскаго общества XIX столѣтія- 

Вотъ заключительное заявленіе реценвента: романъ Лермонтова 
не имѣетъ въ себѣ одинъ только интересъ пикантнаго очерка нра¬ 
вовъ; читая ого умѣстно было бы обсудить любопытный литератур- 

,вый вопросъ и рѣшить до какой степени вліяніе Байрона и Гете 
проникли въ эту юную литературу, которой Пушкинъ остается до 
сегодня самымъ славнымъ представителемъ. Нигдѣ лучше, какъ въ 
Россіи, нельзя судить о различіяхъ, существующихъ между геніемъ 
сѣвера (?) и славянскимъ геніемъ; эти различія проявляются даже 
въ самыхъ простыхъ твореніяхъ, гдѣ чувствуется подражаніе, и гдѣ 
поэтъ очевидно болѣе всего вдохновился чужими музами. Мы не же¬ 
лаемъ имѣть другихъ въ томъ доказательствъ, кромѣ романа Лер¬ 
монтова. Даже на страницахъ, наиболѣе пропитанныхъ байронизмомъ, 
въ мѣстахъ, гдѣ иронія въ борьбѣ со страстью даетъ себѣ наиболь¬ 
шій просторъ, такъ и узнаешь возвышенный пламень славянскаго 
генія, его благородную запальчивость и мистическую горячность. 
Тутъ нѣтъ дерзкаго богохульства и неизлѣчимыхъ сомнѣній англій¬ 
скаго поэта, вдѣсь преувеличенный скаптицивмъ, дурно скрывающій 
тайную и наболѣвшую рану, въ лихорадочной веселости разска- 
щика бьетъ наружу болѣзненное страданіе, невольно тогда западаетъ 
сожалѣніе, что столько оригинальной силы пропадаетъ въ немощ¬ 
ныхъ усиліяхъ. Проповѣдыванія противъ Провидѣнія, противъ обще¬ 
ства, противъ добродѣтели, понемвогу вводятъ въ усталость, не 
смотря на энергическій талантъ, въ нихъ проявляющійся. Желательно 
было бы видѣть писателя, подчиняющагося болѣе своей богатой природѣ, 
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и спрашиваешь себя: еслибъ онъ принялъ съ покорностію живитель¬ 

ное вліяніе національнаго генія,—не заслужилъ ли бы онъ болѣе по¬ 

четное мѣсто, чѣмъ дѣлаясь эхомъ британской меланхоліи. 

Есть, въ этой рецензіи «Героя нашего времени», или скорѣе харак¬ 

теристикѣ Лермонтова, противорѣчія, немного излишнихъ француз¬ 

скихъ разглагольствованій, есть н незнаніе, но слѣдуетъ принять 
во вниманіе, что реценгентъ имѣлъ передъ собой, сильно изуродо¬ 

ванный въ переводѣ, романъ—во у него все-таки проскакиваютъ 
нѣкоторыя вѣрныя мысли и чутье; онъ чувствовалъ, что онъ читалъ 
ие то, чтб написалъ Лермонтовъ. Трудно было ожидать чего нибудь 
лучшаго, при маломъ знакомствѣ тогдашней французской интелли¬ 

генціи съ русскою литературою. 

5) іа Ргѳззѳ, 13 іюля 1846 г., стр. 3, помѣщенъ маленькій ди- 

фнрамбъ г. Лѳузонъ лѳ-Дюку, по поводу изданнаго имъ такъ называе¬ 

маго извлеченія изъ «Героя нашего времени»; здѣсь между прочимъ 
сказано: въ его романѣ (бапз ьоп голап, т. ѳ. Лѳуаона) о Кавказѣ 
онъ сообщилъ вамъ въ оболочкѣ перевода (зоиз Гѳпѵѳіоррѳ (Типе 
Ігагіисііоп) произведеніе, самое сильное по оригинальности ивъ со¬ 

временной русской литературы. Имени Лермонтова въ замѣткѣ не 
упомянуто, и на основаніи вышеприведенной ваыѣтки почему бы и 
не приписать и сочиненіе самаго романа г. Леувону лѳ-Дюку? Что 
это ва переводъ—объяснено выше въ III главѣ. 

6) Кѳѵиѳ без бэих Мошіѳз, 1847 г., т. XX, 1 октября, стр. 42 -79. 

Рошйкіпе ѳі 1ѳ тоиѵетѳпі ІіМёгаігѳ ей Виззіе бѳрпіз чиагапіе апз. 

Оеиѵгеэ сЬоізіѳі (Іѳ РоисЪкіпе раг М. Н. Биропі; статья: СЬагІѳз бе 
Заіпі-Лиііѳп. Пушкинъ н литературное движеніе въ Россіи эа послѣднія 
сорокъ лѣтъ. Избранныя сочиненія Пушкина г. Г. Дюпонъ. 

На долю Лермонтова, въ этой статьѣ, пришлось немного—съ не¬ 

большимъ одна страница (76 и 77). Сначала излагается содержаніе 
«Мцмри»: Мхіг шоі Сѳогдіеп д іі зі&пійѳ сопігёгіе, т. ѳ. Мцыри грузин¬ 

ское слово, означающее братство,—странное объясненіе слова мцыри, 

но еще страннѣе, что г. де Сенъ-Жульенъ, прожившій долго въ Пе¬ 

тербургѣ, гдѣ былъ редакторомъ и сотрудникомъ французскихъ га¬ 

зетъ, тамъ издававшихся, который могъ бы кажется легко узнать все 
и вся, написалъ о Лермонтовѣ слѣдующее: бе пе заіз диеііѳ Ъгиіаіе 
закуте Іиі ѵаіиі к 8аіпІ-РёІѳгзЪоиг<$ по биеі атес ип ^ѳипѳ Егащаіз, 
дпі Іиібоппа иле 1е$оп бе заѵоіг тіугѳ, т. ѳ. я не 8наю какая грубая 
сатира довела его до дуэли въ С.-Петербургѣ съ молодымъ фран¬ 

цузомъ, который такимъ образомъ имѣлъ возможность дать ему урокъ 
гмѣнья жить. Всѣмъ извѣстно рыцарское поведеніе Лермонтова на 
дуэли съ г. дѳ Гарантъ, а французъ Сонъ-Жульенъ, ничего не эная. 

Оідііі^есі Ьу 



280 ЛЕРМОНТОВЪ 

нашелъ лишнимъ справиться, и по обыкновенію навралъ. Вотъ харак¬ 
теристика Лермонтова, сообщаемая г. де Сенъ-Жульенъ: Лермонтовъ 
самый прямой послѣдователь Пушкина; жизнь его, нравы (Іѳз шоѳпгз) 
и судьба имѣли много сходства съ жизнію, нравами и судьбою 
Пушкина ')• Лермонтовъ повиновался лишь своимъ страстямъ н 
топталъ подъ ногами обязанности и приличія. Его сослали на Кав¬ 
казъ, гдѣ его ожидала не славная смерть на полѣ брани, а смерть 
(Аігіітѳ) тайная, какъ бы постыдная, на дуэли: онъ былъ сраженъ 
пулею, и странѣ, оплакивавшей еще своего поэта, погибшаго во цвѣтѣ 
лѣтъ, пришлось оплакивать и другого, едва разцвѣтавшаго поэта. 
У Лермонтова были пылкіе порывы, вдохновляемые свободой; всѣ его 
стихи, запрещаемые цензурой, тотчасъ списывались, распространялись 
и выучивались наизусть. Пушкину пришлось образовывать духъ 
общества, создавать общественное мнѣніе,—Лермонтовъ нашелъ этотъ 
духъ и мнѣніе готовыми. 

7) Ье ЪіЫіорЫІѳ Веідѳ, і. VI, Вгихеііез 1849. Статья: В:ЫіоіЬ&]ие 
Киззѳ-Ггапдаізѳ он Іа Киззіе ѳі Іа Егапсе Ьізіогщиез еі ІіШгаіге. 
Ргѳшіег Ггадшепі: Ьегшопіоі (МісЬеІ), т. ѳ. русско-французская би¬ 
бліотека или историческая и литературная Россія и Франція, стр. 20- 
26, подписана 8. Р., по указанію Г. Ы. Геннади статья С. Д. Полто¬ 
рацкаго; въ ней заключаются извѣстія о французскихъ переводахъ 
«Героя нашего времени», которыхъ въ то время насчитывалось че¬ 
тыре: 1) Сталыпина; 2) Лѳузонъ де-Дюка; 3) Віардъ и наконецъ 
четвертый, не напечатанный, финляндца Меигег, о которомъ упоминаетъ 
Леузонъ Лѳ-Дюкъ въ нредисловіи къ своей книгѣ: Ше еаізоп йѳ 
Ьаіш аи Саисазѳ. Тутъ же указаны н нѣсколько отзывовъ о Лермон¬ 
товѣ во французской журналистикѣ. 

8) АіЬѳпаешп Ггапоаіз 1853 г., іюня 25, стр. 593,—помѣщенъ 
разборъ книги: СЬоіх (1ѳ поиѵѳііѳз гиззез, <Іѳ ЬегшопІоЯ, РоисЬкшѳ, 
Ѵоп Ѵізіп ѳіс. раг Й. N СЬоріп, т. ѳ. сборникъ русскихъ повѣстей 
Лермонтова, Пушкина, Фонъ Визина и проч. И. Н. Шопена; статья 
подписана N. Беіаѵеаи (Делаво) и очень не дурно написана. Сна¬ 
чала критика на нѣсколько напыщенное предисловіе переводчика, 
затѣмъ вкратцѣ передано содержаніе Бэлы и Княжны Мери, объ 
остальныхъ разсказахъ «Героя вашего времени» упоминается только 
вскользь. Рецензенту особенно понравился Максимъ Максимовичъ; 
потомъ идутъ нѣсколько общихъ мѣстъ о Лермонтовѣ, и въ заклю¬ 
ченіе нѣсколько вѣрныхъ замѣчаній по поводу неточностей перево- 

') А именно только потому, что оба пали на дуэля. 
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довъ, вредящихъ книгѣ и часто совершенно извращающихъ мысль 
автора. 

9) Ітргевзіопз ёе тоуа?ѳ, 1ѳ Саисазѳ, раг А. Битаз,—путевыя впе¬ 
чатлѣнія А. Дюма на Кавказѣ; во второй части, главы: XXXIX: 
(.Тае Іѳіігѳ (письмо) и ХЦ Сііаііопз (выписки) посвящены Лермонтову; 
въ первой письма графини Ростопчиной къ А. Дюма и краткій біо¬ 
графическій очеркъ жизни Лермонтова, написанный гр. Ростопчиной, 
(письма и очеркъ напечатаны въ переводѣ въ «Русской Старинѣ> 
над. 1882 г., сентябрь); во второй главѣ-переводы стихотвореній 
Лермонтова, (см. въ первой главѣ настоящаго обзора), съ разными 
примѣчаніями Дюма. 

10) Ішргѳззіош (1е ѵоуа^е еп Ііиззіе раг А. Битаз,—путевыя впе¬ 
чатлѣнія А. Дюма въ Россіи; въ третьей части, въ главѣ ІЛХ, 
сгр. 211—214, Дюма излагаетъ свой ввглядъ на русскаго поэта: Лер¬ 
монтовъ, о которомъ я уже говорилъ, умъ такой же силы и того же 
направленія, какъ Альфредъ де Мюссе, съ которымъ онъ имѣетъ 
большое сходство, пишетъ ли стихами, пишетъ ли прозой. Онъ оста¬ 
вилъ два тома поэтическихъ произведеній, между которыми выдаются 
поэма, озаглавленная Демонъ, 'Горекъ (Дары Терека), споръ Кавбека 
и Шать-Эльбруса (СЬаІ-ЕІЬгоиг) и много другихъ пьесъ столъ же 
замѣчательныхъ. Въ прозѣ, его сходство съ Альфредомъ де Мюссе 
еще разительнѣе, Печоринъ или Герой нашего врѳиѳвн братъ «Ре- 
бенкавска* (Ь’ѳпГапІ сіи зіёсіе, романъ А. де Мюссе), только по моему— 
первый лучше созданъ и болѣе крѣпкой конструкціи, и ему предна¬ 
значено больше прожить. 

Русскіе питаютъ къ Пушкину и Лермонтову, а въ особенности 
женщины къ Лермонтову, тотъ восторгъ, который существуетъ у на¬ 
родовъ, бѣдныхъ поэзіѳю, и который они питаютъ къ первымъ своимъ 
поэтамъ, подчинившимъ рѣчь ихъ ритму. Этотъ восторгъ тѣмъ легче у 
нихъ развивается, что русскій явыкъ почти неизвѣстенъ всѣмъ тѣмъ, 
которые не родились между Архангельскомъ и Краковомъ, и между 
Ревелемъ до Дербента, вслѣдствіе чего онъ не можетъ быть раздѣ¬ 
ляемъ другими народами. Самое вѣрное средство подладиться къ 
русскому, такъ какъ вообще русскіе превосходно говорятъ на нашемъ 
языкѣ, это просить ихъ сдѣлать переводъ одной иіи двухъ пьесъ 
Пушкина или Лермонтова. 

Какую штуку выдумалъ Дюма: съ нимъ были любовны, для пего 
переводили, а онъ вообразилъ себѣ, что этимъ онъ оказывалъ вни¬ 
маніе своимъ русскимъ знакомымъ. 

Во время нашихъ хорошихъ и милыхъ московскихъ вечеровъ, 
продолжаетъ Дюма, переводчики изобиловали. Мы уже говорили, 
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что женщины въ особенности излюблнваютъ Лермонтова, я видѣть 
такихъ, которыя знали всего его наизусть и даже стихи, запрещен¬ 
ные цензурой, которые не вошли въ изданіе его сочиненій. Я сообщу 
доказательство этого въ описаніи моего плаванія по Волгѣ. Много 
пьесъ Лермонтова удобны для положенія ца мувыку, и всѣ таковая 
лежатъ на фортѳпьянахъ русскихъ женщинъ, которыя никогда не 
заставляютъ себя просить, когда надобно пѣть Лермонтова. 

Маленькая пьеса въ одну строфу, похожая на мелодію Шуберта, 
озаглавленная Ьѳ зошшеі бее топіа^нее (Горныя вершины), для всѣхъ 
молодыхъ русскихъ дѣвушекъ тоже, что Маргарита у прялки Гете 
для всѣхъ молодыхъ германскихъ дѣвушекъ. Эта маленькая пьеса 
замѣчательна по своему глубокому унынію. Затѣмъ идетъ переводъ 
этого стихотворенія и «Думы», причемъ о послѣднемъ стихотворенія 
Дюма, по поводу своего перевода, заявляетъ: я далъ только идею, 
т. ѳ. то, что фотографія передаетъ изъ дѣйствительной жизни. 

Въ четвертой части, на стр. 242, Дюма приводитъ примѣръ, под¬ 
тверждающій его заявленіе, что русскія дамы знаютъ Лермонтова 
наивустъ. Во время плаванія по Волгѣ, между Рыбинскомъ и Ниж- 
пинъ, Дюма познакомился съ княгиней Анной Долгорукой. Я по¬ 
лагалъ, говоритъ Дюма, что такъ какъ плаваніе не представляло 
намъ ни хорошихъ видовъ, ни напоминало объ историческомъ эпизодѣ, 
то пришло время воспользоваться національнымъ самолюбіемъ, и обра¬ 
титься къ переводамъ Лермонтова. Я не зналъ однако куда я дѣ¬ 
валъ томъ со стихами, но однимъ только словомъ княгиня Долгору¬ 

кова вывела меня изъ затрудненія. 
— «Вы ищете Лермонтова?» сказала она мнѣ. 
— Да, отвѣчалъ я, но кажется я его затерялъ. 
— «Не безпокойтесь, отвѣчала она, я внаю Лермонтова наизусть, 

скажите мнѣ, которую вы желаете пьесу и я вамъ ее переведу». 
И такимъ обравомъ былъ сдѣланъ переводъ: «Дары Терека», ко¬ 

торый тутъ же и приводится. 
11) Ветле без бепх топбез 1854 г., т. УІ, 1-го апрѣля, статья: 

іа роёзіе зіаѵе аи XIX зіёсіѳ, зоп сагасіёге еі зез зоигсез, раг Сургіеп 
КоЬеіі, т. е. славянская поэзія въ XIX вѣкѣ, ея характеръ я ея 
источники. Г. Сипріенъ Роберъ ванялъ послѣ Мицкевича (1845 —• 
1848 гг.) въ Парижѣ каѳедру славянскаго языка и литературы. По 
поводу этой статьи мы подробно говорили въ нашемъ очеркѣ: Пуш¬ 
кинъ въ переводѣ французскихъ писателей («Древн. и Нов. Россія» 
1880 г., декабрь), а вотъ чтд г. Робертъ, бывшій профессоръ славян¬ 
ской литературы, пишетъ о Лермонтовѣ (стр. 162—165): для наслѣд¬ 
никовъ этого московскаго Гете (се ОоеіЬе тксоѵііе, т. ѳ. Пушкинъ), 
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сцена измѣняется. Лермонтовъ также послѣдователь Байрона (ап 
Ьутопіѳп), онъ поклонникъ сатаны и его тріумфовъ; онъ прославляетъ 
героевъ своего времени и обожаетъ оды съ такою страстностію, 

какъ нн одинъ изъ нынѣшнихъ романистовъ; но чувствуется, что въ 
немъ сатаническія увлеченія умираютъ. Онъ, невѣдомо самому себѣ, 

укрощается таинственною силою — тайну, которой онъ самъ не по¬ 

стигъ. Не смотря на его горделивое презрѣніе къ первобытной поэзіи, 

онъ понѳволѣ ею восторгается, и тономъ, на половину насмѣшливымъ 
(бодиепагб), на половину безбожнымъ (ітріе), онъ старается ею вдохно¬ 

виться, какъ это видно ивъ его длинной пѣсни (ріёвпа) о парѣ 
Иванѣ Васильевичѣ, его молодомъ тѣлохранителѣ и дерзно¬ 

венномъ гостѣ (возі) Калашниковѣ. Мы переводимъ слово въ 
слово переводъ заглавія г. Робера; далѣе вдеть переводъ въ прозѣ 
начала этой пѣсни до стиха: <На Москвѣ рѣкѣ сынъ купеческій». 

Переводъ профессора славянской литературы не безъ промаховъ; для 
примѣра мы приводимъ только нѣсколько стиховъ изъ пѣсни, выби¬ 

рая выдающееся: про тебя нашу пѣсню сложили мы, переведено: 

<І6йіѳ сеііѳ сЬапзоп, т. ѳ. я посвящаю эту пѣсню; мы ее сложили 
на старинный ладъ—поад Гатопз сотрозёѳ виг па тобе ёігапдѳ, т. е. 

мн ее сочинили на странный ладъ; бояринъ Матвѣй Ромодановскій— 

Ье Ьоіаг МаМЫѳи; вотъ объ вемлю царь стукнулъ палкою, переве¬ 

дено: Риіз ітаррапі ѵіоіеттені бе зоп Ьаіоп виг Іа ІаЫѳ, т. ѳ. потомъ 
ударивъ сильно палкою по столу, и т. д. и т. д. много въ этомъ родѣ, 

причемъ переводъ сдѣланъ провой и у профессора долженъ бы быть 
подстрочнымъ. Все это, продолжаетъ г. Роберъ, отвываясь о пѣснѣ 
про царя Ивана Васильевича, совершенно русская народная поэзія; 

но послѣ четырехъ страницъ, она уже Лермонтову въ тягость и хотя 
онъ еще старается вызвать явуки ивъ воизіё ■), но онъ изъ нея извле¬ 

каетъ лишь звуки фальшивые,—и послѣ этого заявленія переданъ крат¬ 

кій и вѣрный перескавъ пѣсни, по окончаніи котораго профессоръ вос¬ 

клицаетъ: вотъ грубая сила, самая вопіющая, обезглавливаетъ, во имя 
самой правды, благороднаго защитника чистоты нравовъ, мученика 
семейныхъ обязанностей, и у поэта нѣтъ даже и вздоха по случаю 
смерти этой жертвы, и онъ, кончая свою пѣсню, восклицаетъ: гей вы, 

ребята удалые, и т. д. Чтобы написать это бьющее на эфектъ заклю- 

') Г. Роберъ иа первой страницѣ своей статьи самъ объясняетъ, чтб 
онъ подразумѣваеть подъ этимъ словомъ: извѣстно, что подъ этимъ назва¬ 
ніемъ понимается поэзія не писанная, а та, которую славянскіе рапсоды, 
играющіе на гусляхъ (дошіё он допгіа), сохраняютъ въ памяти. (Смотри 
о вопзіо въ Ветпѳ без бепх топбез 15-го іюня 1864 г.). 
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чѳніѳ о пѣснѣ, г. Роберъ не перевелъ, и совсѣмъ не упоминаетъ 
о послѣдней задушевной строфѣ пѣсни: Схоронили его за Москвой- 
рѣкой и т. д., въ которой поэтъ такъ сочувственно отзывается о мо¬ 
гилѣ казненнаго купца Калашникова—н этотъ пропускъ, конечно, 
сдѣланъ только для того, чтобы написать вфектную, но ложную фразу. 
Эта поэма, насколько*намъ извѣстно, продолжаетъ г. Роберъ, един¬ 
ственная, въ которой Лермонтовъ показываетъ явную склонность вдохно¬ 
венія доизіо; но Лермонтовъ очевидно трунитъ надъ этою перво¬ 
бытной поэзіей. Для этого космополита (по мнѣнію г. Роберъ и Пуш¬ 
кинъ—космополитъ), опьянѣвшаго отъ своихъ успѣховъ (ехрёгіѳпсез), 
пресыщеннаго всѣмъ, такъ какъ онъ всѣмъ злоупотреблялъ, возвра¬ 
титься къ сельской дѣтской простотѣ пѣснопѣній доизіо было бы 
слишкомъ унизительно. Онъ предпочелъ надъ нимъ надсмѣхаться 
(т. ѳ. надъ доизіо): это было легче. 

Этимъ оканчиваетъ свой нелестный отзывъ о Лермонтовѣ про¬ 
фессоръ Сипріѳнъ Роберъ, и положительно вѳ знаемъ чему болѣе 
удивляться: его невѣжеству или тому, что въ такомъ почтенномъ 
журналѣ, какъ «Веѵиѳ дез <Іеих топсіез», подобныя бредни, съ под¬ 
тасовкой, могли найти себѣ мѣсто. Г. Роберъ помѣшанъ на доизіё, 
или доизіо, или доивіа, заимствованныхъ имъ, вѣроятно, у псевдо¬ 
славянина г. Пропнера Мѳримѳ, автора знаменитой, талантливо напи¬ 
санной, книги Ьа дигіа, вышедшей въ 1837 году, и надѣлавшей столько 
шума въ ученомъ мірѣ, такъ что даже Пушкинъ повѣрилъ ея подлин¬ 
ности и перевелъ или позаимствовалъ изъ нея сюжеты для своихъ 
пѣсень западныхъ славянъ. 

12) «Вѳтиѳ дез дѳих шопдѳз» 1855,1 Гёѵгіѳг, стр. 502—534, статья 
Сенъ-Рене Талльяндьѳ (8аіпІ-Кѳпё Таіііапдіѳг): Роёіез еі готапсіѳтз 
де Іа Биззіѳ. Ье роёіѳ ди Саисазѳ, МісЬеІ ЬеппопЫГ; поэты и рома¬ 
ниста Россіи. Поэтъ Кавказа, Михаилъ Лермонтовъ. Статья эта во¬ 
шла въ сборникъ, изданный г. Сенъ-Рене Талльяндьѳ, подъ загла¬ 
віемъ: АІІѳтадпѳ ѳЬ Биззіѳ, ёіидез Ьізіогщиез ѳі ІіМёгаігѳз, раг М. 
8аіпЬ-Бепё Таіііапдіѳг, ргоіѳззѳиг де Ііііёгаіиге ігапдаізѳ & Іа іасиііё 
дез Іеіігѳз де МопІрѳШег, Рагіз, 1856, МісЬеІ Ьёту ігёгез, въ 8 д. л., 
стр. XIII и 391. Германія и Россія, историческіе и литературные 
очерки, Севъ-Рене Талльяндьѳ, профессора французской литературы 
словеснаго факультета въ Монпелье, на стр. 269—324. Въ числѣ 
пяти очерковъ, помѣщенныхъ въ этой книгѣ, два относятся до Рос¬ 
сіи; первый: Кавказская война: кня8ь Воронцовъ и пророкъ Ша¬ 
миль; вторая: Ье роёіѳ ди Саисазѳ. Ьа тіе еі Іѳз ёсгііз де МісЬеІ 
ЬѳгшопІоК, т. ѳ. поэтъ Кавказа. Жиэнь и сочиненія Михаила Лѳрг 
монтова. 
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Ниже заглавія, въ «Еѳѵиѳ дез дѳих тошіез» (въ сборникѣ нѣтъ), 
поставлено два заглавія нѣмецкихъ переводовъ сочиненій Лермон¬ 
това: 1) МісЬаіІ ЬеппопІоЙРв роѳііасЬѳг ЫасЫаз, и т. д. топ Гг. т. 
Водепзіеді и 2) Бег НѳШ ипзѳгѳг 2еіі и т. д. ѵоп А. Воііг, такъ что на 
видъ кажется, что г. Талльяндьѳ пишетъ разборъ этихъ переводовъ, 
но на дѣлѣ это не такъ: онъ пользовался этими переводами, такъ . 
какъ русскаго языка не знаетъ, но статья его самостоятельная оцѣн¬ 
ка Лермонтова, выведенная изъ его произведеній. Въ то время, когда 
г. Талльяндьѳ писалъ свою статью, запасъ біографическихъ свѣдѣній 
о Лермонтовѣ былъ очень скуденъ, даже въ Россіи не существовало 
какой-либо біографіи поэта, такъ что въ очеркѣ г. Талльяндьѳ біо¬ 
графія Лермонтова очерчена очень блѣдно, и вѣроятно, факты пре¬ 
имущественно заимствованы изъ книги Бодѳнштедта. Впрочемъ самъ 
г. Талльяндьѳ, на стр. 274 '), говоритъ поэтому: «Лермонтовъ не 
имѣлъ еще біографа, и только его произведенія могутъ намъ хоть 
мелькомъ укавать на то, чѣмъ онъ былъ до своего пылкаго взрыва, 
послѣдствіемъ котораго была его ссылка на Кавказъ». И въ самомъ 
дѣлѣ, г. Талльяндьѳ приводитъ цѣлый рядъ стихотвореній и поэмъ, 
передаваемыхъ то въ полномъ переводѣ, то въ краткомъ пересказѣ, и 
постѳпеннно обрисовываетъ поэта. Тепло и сочувственно относится 
г. Талльяндьѳ къ Лермонтову, и отдаетъ полную дань справедливо¬ 
сти его выходящему изъ ряда вонъ таланту, художественности его 
стиха и картинности его описаній. 

Статья состоитъ изъ трехъ главъ и краткаго къ нимъ преди¬ 
словія,—въ которомъ рѣчь идетъ болѣе о Пушкинѣ и собственно о 
его смерти и о впечатлѣніи, произведенномъ на Лермонтова этою 
смертью. Въ первой главѣ, авторъ разбираетъ нѣкоторыя ивъ Кав¬ 
казскихъ произведеній поэта, причемъ проводится мысль о необыкно¬ 
венной симпатіи Лермонтова къ врагамъ Россіи, т. е. къ горскимъ 
племенамъ, населяющимъ враждебный намъ Кавказъ. Вторая глава 
посвящена другимъ стихотвореніямъ Лермонтова о Наполеонѣ, а 
преимущественно пѣснѣ про царя Ивана Васильевича и т. д. Въ 
третьей главѣ разсматривается «Герой вашего времени». 
Мелодраматически и нѣсколько бьющѳ на эфектъ начинается 

предисловіе: Раг ипѳ зошЬге шаііпёѳ ди шоіз де Гапѵіег 1837, т. ѳ. 
въ одно мрачное утро января мѣсяца 1837 г., и засимъ описывается 
смерть Пушкина, причины, вызвавшія его дуэль съ Дантесомъ, нѣ- 

') Указаніе страницъ относится до перепечатки статьи въ книгѣ АНе- 
тадо еі КпБЗІе — такъ какъ въ ней статья исправлена и редактирована 
окончательно. В. ш. 

.пошл ставима», томъ хххіх, 1883 г., августъ. 19 
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сколько свѣдѣній о происхожденіи Пушкина, прянемъ объясняется 
вся важность и тягость утраты, понесенной Россіей. «Въ тотъ самый 
часъ, восклицаетъ г. Талльяндье (стр. 272), когда тѣло Пушкина, 
провожаемое по-царски цѣлымъ народомъ въ слезахъ, 'было опущено 
въ могилу—вдругъ возвысился одинъ голосъ, чтобы во очію передать 
уличный рооотъ. Слушайте, что это за гвуки! что за вопли! Никогда 
корсиканская баллата (Ьаііаіе) не ивдавала подобныхъ воплей надъ 
гробомъ друга. Это двадцати шѳсти-лѣтній поэтъ привялъ на себя 
обязанности тосегаігісѳ')», и засимъ приводится г. Талльяндье фан¬ 
тастически написанное стихотвореніе: На смерть Пушкина, заимство¬ 
ванное имъ у Бодѳнштедта, который вѣроятно перевелъ это стихо¬ 
твореніе съ совершенно невѣрнаго списка, гдѣ главную роль играютъ, 
помѣщавшіеся въ нѣкоторыхъ рукописяхъ эпиграфомъ, стихи: 

Отмщенье, государь, отмщенье! 
Паду къ ногамъ твоимъ и т. д. 

Конецъ предисловія—біографическія свѣдѣнія о Лермонтовѣ. 
Первая глава начинается съ перевода первыхъ строфъ поэмы 

Измаилъ-Бей: Привѣтствую тебя, Кавказъ суровый! и т. д. 
«Такъ привѣтствуетъ, говоритъ г. авторъ, молодой офицеръ тѣ 

горы, куда онъ сосланъ; онъ тотчасъ почувствовалъ, что онѣ будутъ 
отечествомъ для его творчества; поступивъ въ кавказскіе батальоны, 
онъ сдѣлался свободенъ, въ силу верховной власти поэвіи. Какъ въ 
экспедиціяхъ, такъ и во время лагернаго отдыха, одна только мысль 
овладѣваетъ имъ всецѣло,—мысль о чудесахъ этой дикой природы, а 
можетъ быть и та, еще болѣе возбуждающая,—о человѣческой энер¬ 
гіи. Онъ остается какъ бы равнодушнымъ къ тому дѣлу, которое 
онъ защищаетъ, какъ солдатъ; но онъ любитъ эти горскія племена: 
кабардинцевъ и черкесовъ, и онъ съ сочувствіемъ описываетъ нхъ 
гордое сопротивленіе, рядомъ рисуя и тигра, и царственнаго льва, 
блуждающихъ по горнымъ скатамъ. Послѣ трехъ - лѣтняго пребыва¬ 
нія на Кавказѣ, Лермонтовъ издалъ въ Петербургѣ томъ стихотво¬ 
реній—и родина Пушкина считала однимъ поэтомъ больше». 

Въ этомъ разсказѣ о пріѣздѣ Лермонтова на Кавказъ не все вѣрно, 
такъ наор. поэма Измаилъ-Бей написана гораздо раньше, именно въ 
1832 году, и попадаются часто ошибки въ этомъ родѣ, но г. Тальяндьѳ 
особенно винить въ этомъ нельзя: у него не было и не могло быть 

*) Ваііаіе и ѵосѳгаігісе корсиканскіе жалобщики, обязанность которыхъ, 
на другой день вендетты, взывать надъ гробомъ умершаго. Они болѣе забо¬ 
тятся о возбужденіи къ мщенію, чѣмъ о прославленіи жертвы. 

В. ш. 
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хронологическихъ данныхъ о постепенномъ выходѣ стихотвореній 
Лермонтова, а между (тѣмъ онъ старался возсоздать Лермонтова по 
ого произведеніямъ. Очень трудно передать въ тѣсно сжатой формѣ 
очеркъ г. Тальяндье, котораго по настоящему слѣдовало перевести 
цѣликомъ, какъ весьма любопытный опытъ изученія нашего поэта, 
составленный, такъ сказать, по чутью, бевъ положительныхъ данныхъ 
и основаніемъ котораго послужили переводы стихотвореній, хотя и 
талантливо переданныхъ, но не вполнѣ точно и вѣрно, какъ напр. 
переводъ фантастическій стихотворенія: На смерть Пушкина. Вотъ 
впечатлѣніе, произведенное на г. Тальяндье переводомъ ф. Боден- 
штѳдта: «когда я читаю стихи нѣиецкаго писателя, мнѣ все кажется, 
нто я не имѣю дѣла съ переводчикомъ—поэтъ со мною говорятъ, .и 
я чувствую присутствіе Лермонтова». 

Упомянувъ о постепенномъ появленіи изданій сочиненій Лермон¬ 
това въ 1840, 1842 и 1844 годахъ и о впечатлѣніи, производимомъ 
ими въ Россіи, при большомъ ознакомленіи съ твореніями Лермон¬ 
това, г. Тальяндье передаетъ содержаніе нѣсколькихъ Кавказскихъ 
пьесъ: Дары Терека,—только одно содержаніе,—казацкая колыбель¬ 
ная пѣснь, переводомъ въ провѣ, потомъ въ краткомъ пересказѣ: 
Мцыри, Валерикъ, Хаджи-Абрекъ, Измаилъ-Бей и наконецъ Демонъ. 

Въ началѣ второй главы авторъ очерка задается вопросомъ: 
«какое впечатлѣніе производило на поэта европейское общество, со¬ 
зерцаемое имъ изъ отдаленнаго убѣжища. Возбужденный чуднымъ 
зрѣлищемъ дикой природы, пылкій поэтъ Кавказа долженъ былъ 
наблюдать, какъ кажется, съ особой точки зрѣнія, современную ему 
исторію и цивилизацію; но онъ повидимому мало занимался Евро- 
вой, въ которой онъ видѣлъ лишь мелкія страсти, и схожій въ этомъ 
отношеніи съ тѣми народами, которые онъ такъ ярко описываетъ, 
одинъ только обравъ манятъ его къ себѣ,—это обравъ Наполеона. 
Лермонтовъ поетъ не о Наполеонѣ - побѣдителѣ, а скорѣе о Напо¬ 
леонѣ • побѣжденномъ: онъ какъ бы съ любовью представляетъ въ 
немъ одиночество величія, горечь всемогущества и наконецъ безси¬ 
ліе геніальности и славы»; затѣмъ переданы два стихотворенія Лер¬ 
монтова о Наполеонѣ: первое, «Воздушный корабль», въ переводѣ 
стихами г. Дѳшанъ, я второе—«Послѣднее Новоселье»—въ краткомъ 
извлеченіи; по поводу второго г. Тальяндье говоритъ: «Лермонтовъ 
бросилъ ва Францію ужасныя обвиненія, и эти обвиненія мы рѣ¬ 
шаемся повторить, дія того чтобы мы могли вникнуть въ воззрѣнія, 
возбуждаемыя въ иностранцахъ нашею исторіею». Передавъ эти 
обвиненія, г. Тальяндье восклицаетъ: странное сочетаніе вдравыхъ 
мыслей и безумныхъ нарѣканій и въ особенности странное преду- 

19’ 
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бѣжденіѳ автора! Отрицая исторію и нападая на Францію за то, 
что она не защитила императора до послѣдней крайности, онъ въ 
то хе время выражаетъ глубокое сохалѣніѳ о томъ, который явился 
во всеоружіи представителемъ 'революціи и который одинъ могъ 
возобновить Европу. 

Переходя затѣмъ къ вопросу—любилъ ли Лермонтовъ Россію, авторъ 
говоритъ, что поэтъ самъ на это отвѣтилъ, и передаетъ въ прозѣ 
переводъ стихотворенія «Родина» и заключаетъ: «такъ вотъ Россія 
Лермонтова, степи, уединеніе, гармонія вольной природы и мужики, 
пляшущіе и пьющіе, чтобы добыть себѣ хоть одинъ часъ забвенія». 

<Въ послѣдніе годы своей живиц Лермонтовъ сталъ заниматься Рос¬ 
сіей), также какъ до того посвящалъ себя преимущественно грузи¬ 
намъ и черкесамъ, и вѣроятно, что на этомъ новомъ поприщѣ онъ 
попалъ бы на новый путь вдохновенья, и тогда его демократическій 
инстинктъ выставилъ бы въ яркомъ свѣтѣ всѣ «снованія первобыт¬ 
ной правды, сохранившіяся въ низшихъ классахъ общества. Этому 
періоду новыхъ изученій принадлежитъ крайне любопытная поэма: 
о царѣ Ивавѣ Васильевичѣ Гровномъ, признаваемая русскими кри¬ 
тиками, какъ одно изъ самыхъ вѣрныхъ воспроизведеній жизвя и 
характера московскаго времени»; тутъ же выписанъ отзывъ г. Шевв- 
рева, и переводъ прозой, точный и вѣрный, пѣсни про царя Ивана 
Васильевича и т. д. 

«Произведенія искуства, заключаетъ эту главу г. Тальяндье, должны 
сами себя разъяснять. Всѣ согласны съ тѣмъ, что поэма объ удаломъ 
купцѣ Калашниковѣ съ силою охватываетъ воображеніе и показы¬ 
ваетъ въ молодомъ поэтѣ неоспоримый успѣхъ? Слишкомъ часто чув¬ 
ствовалось, въ его лучшихъ произведеніяхъ о Кавказѣ, озлобленіе 
ссыльнаго и горячаго мизантропа; ничего подобнаго нѣтъ въ этой кар¬ 
тинѣ ХУІ столѣтія; живописецъ увѣренъ въ самомъ себѣ и онъ вос¬ 
производитъ свою картину съ невозмутимымъ безпристрастіемъ. Сим¬ 
патіи поэта, а равно и читателя, сосредоточиваются само собою ва 
московскомъ купцѣ, который такъ мужественно понялъ н исполнялъ 
свой долгъ; но молодой тѣлохранитель царя слишкомъ наивно под¬ 
чиняется своей страсти, чтобы сдѣлаться лицомъ ненавистнымъ. Въ 
этой пѣснѣ нѣтъ мѣста декламаціи, напыщенности, и не введено, 
что конечно увлекло бы рядовое перо, сопоставленіе: купца съ сол¬ 
датомъ, плебея съ вельможей; нѣтъ, это два человѣка, ивъ которыхъ 
одинъ ослѣпленъ страстью, а другой защищаетъ свое право, и вотъ 
они лицомъ къ лицу, другъ противъ друга, со всѣми чувствами, имя 
овладѣвшими. Судъ надъ купцомъ возмутителенъ бевъ сомнѣнія, во 
съ какимъ спокойствіемъ и съ какою безропотностію, безо всякихъ 
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прэтивурѣчій, судъ этотъ принимается человѣкомъ, который только 
отомстилъ га свою честь! Эта черта нравовъ есть полная картина 
эпохи! Нѣсколько картинъ въ этомъ родѣ дало бы намъ вовмояь- 
ноетъ проникнуть въ тайники русскихъ лѣтописей, и поэтъ объяс¬ 
нилъ бы намъ гораздо яснѣе, чѣмъ всѣ офиціальные историки, цар¬ 
ствованія этихъ грозныхъ владыкъ, которые въ ХУ и ХУІ вѣкахъ 
такъ умѣли глубоко запечатлѣть въ сердцахъ суевѣрное къ себѣ ува¬ 
женіе. Лермонтовъ могъ бы все это сдѣлать и это была бы литера¬ 
тура чисто русская, безъ подражанія западу, беэъ примѣси Байрона 
или Гете, и тогда бы авторъ Хаджи-Абрека возстановилъ бы изъ 
лѣтописей своего отечества то героическое варварство, которое онъ 
видѣлъ и наблюдалъ съ натуры у кавказскихъ горцевъ*. 

Въ третьей главѣ разсматривается <Герой нашего времени*, и въ 
особенности разбирается характеръ Печорина, который г. Тальяндьѳ 
сопоставляетъ съ современнымъ выходу романа состояніемъ умовъ 
въ Россіи, причемъ рядомъ очерчиваетъ и личность поэта. Въ концѣ 
главы помѣщены выписки изъ Бодѳнштѳдта о послѣдней дуэли Лермон¬ 
това и сравненіе его съ Пушкинымъ, сдѣланное нѣмецкимъ перевод¬ 
чикомъ. Чтобы дополнить образъ поэта, созданный французскимъ 
публицистомъ, мы продолжимъ извлеченія, касающіяся до этого пред¬ 
мета: «если мнѣ удалось передать вѣрный взглядъ на сочиненія Лер¬ 
монтова, то легко понять чего русская литература была въ правѣ 
ожидать отъ столь богато и могущественно надѣленнаго таланта. 
Поэту «Ивмаилъ-Бея* и «Демона* предстояло еще много работы для 
усовершенствованія, потому что его мощныя мечты, на которыя я 
прежде указывалъ, еще въ значительной степени не освободились 
отъ дурного вліянія ого времени и его родины. Въ русскомъ обществѣ 
существуютъ два совершенно разнородные характера: одинъ прямой, 
честный, чистосердечный, въ которомъ много татарскаго, казачьяго, 
крестьянскаго и даже боярскаго, словомъ тотъ, который съ гордостію 
охраняетъ старое московское имя; другой—лицемѣрный и высокомѣр¬ 
ный, какое-то варварство, покрытое лоскомъ щеголеватости, заимство¬ 
вавшее у цивилизаціи утонченности жизненныхъ наслажденій и 
лукавства. Лермонтовъ, по врожденному чувству, ненавидѣлъ это циви¬ 
лизованное варварство, онъ самъ это довольно ясно объясняетъ,—вотъ 
имевно это онъ проклиналъ въ своемъ отечествѣ; и чтобы оторваться 
отъ этого для него ненавистнаго зрѣлища, онъ переносился мысленно 
въ среду кавказскихъ народовъ или москвичей XVI столѣтія; этому 
варварству онъ гордо противопоставлялъ варварство героическое. Для 
него это было обращеніемъ къ первобытной природѣ, и онъ вѣроятно 
расчитывалъ, что, возвратившись къ этой точкѣ отправленія, умы. 
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развиваясь, выйдутъ на лучшій путь. Такова была, если я такъ 
могу выраэнться, соціальная философія Лермонтова, а между тѣмъ это 
цивилизованное варварство, которое онъ врнвнавалъ стыдомъ я бн- 
чемъ своего отечества, наложило на него руку и онъ не умѣлъ осво¬ 
бодиться отъ его ярма. Я подвожу подъ эту черту пылкія н бѣшеныя 
страсти, столь обычныя въ русскомъ обществѣ; смѣсь жестокости 
нравовъ и аристократическаго высокомѣрія, слитіе во-еднно воспи¬ 
таннаго человѣка съ татариномъ. Горячка игры, преслѣдованіе свѣт¬ 
скихъ успѣховъ, озлобленное самолюбіе, готовое сдѣлаться хищнымъ, 
неукротимыя соперничества,—и все это при сильномъ упорствѣ, о ко¬ 
торомъ госпожа де-Сталь говорила, что для достиженія цѣли, рус¬ 
ское желаніе готово взорвать городъ на воздухъ,—вотъ нѣкоторыя ивъ 
тѣхъ страстей, въ которыхъ ярко изображается то варварство, о ко¬ 
торомъ я говорю. У Пушкина были эти страсти, въ той заманчивой 
и фантастической фермѣ, которыя онѣ такъ легко принимаютъ въ 
Россіи—и эти-то самыя страсти были причиной его страданій и его 
смерти. Точно также и Лермонтовъ сдѣлался жертвою ихъ». 

«Я нахожу въ стихахъ, лежащихъ передо мною, много слѣдовъ 
подобнаго расположенія, возбуждавшаго въ благородномъ поэтѣ такое 
негодованіе, и въ особенности встрѣчаю ихъ въ романѣ, олицетворяю¬ 
щемъ будто бы исповѣдь Лермонтова и озаглавленнаго: * Герой вашего 
времени». Съ простой точки зрѣнія, литературной, книга заключаетъ 
въ себѣ много прекраснаго; но если мы станемъ добираться до нрав¬ 
ственной мысли романиста, то съ трудомъ можно дать себѣ отчетъ 
въ тѣхъ чувствахъ, которыя руководили его перомъ. Изображена ли 
тутъ снисходительная картина людской гордости? или же, напротивъ, 
это актъ обвиненія, или вопль раскаянія? Очень можетъ статься, 
что вдѣсь одновременно выражены всѣ эти чувства. Мы иногда пред¬ 
ставляемъ себѣ Печорина, какъ одно изъ столь излюбленныхъ нѣко¬ 
торыми ивъ аристократическихъ русскихъ писателей дѣйствующихъ 
лицъ Байрона, вліяніе которыхъ, какъ я уже говорилъ, проявляется 
лишь кое-гдѣ въ стихотвореніяхъ Лермонтова; однако остерегитесь: 
тутъ нѣтъ высокомѣрной меланхоліи англійскаго поэта, а чувства 
чисто русскія волнуютъ эту таинственную душу, и тутъ я узнаю 
человѣка, который привнаетъ въ себѣ могучія способности, и который 
въ то же время сознаетъ, что онъ присужденъ къ бездѣйствію. 

«Типъ Героя нашего времени содержитъ въ себѣ черты, то испо¬ 
вѣди, то раскаянія, или же горькую жалобу и даже болѣзненное 
оправданіе,—все это скорѣе, чѣмъ апологію эгоизма. Во всякомъ случаѣ, 
выражается ли исповѣдь или жалоба, если тутъ приведено изобра¬ 
женіе состоянія души Лермонтова, то ему это менѣе извинительно, 
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чѣмъ многимъ другимъ; онъ, по крайней мѣрѣ, имѣлъ передъ собой 
открытое поприще для своей дѣятельности; въ его рукахъ былъ удѣлъ 
искусствъ, царство поэвіи, въ которомъ свобода духа, какъ бы она 
ни была ограничена, новеть развернуться и принести полезные плоды; 
ему предстояло пріобрѣсти нравственное вліяніе, которое отчасти 
уже и существовало, .чтобы продолжать съ пользою выпавшую на 
его делю обязанность, для чего ему необходимо слѣдовало отстранить 
отъ себя всѣ мрачныя печали и заносчивыя притязанія привиллеги- 
романнаго сословія. Этотъ герой нашего времени, которому ни одна 
женщина не сопротивлялась, которому нѣтъ недостатка въ оказы¬ 
ваемой ему дружбѣ, который съ мраморно-холоднымъ сердцемъ дви¬ 
жется носредн преданности, имъ къ себѣ возбужденной, этотъ высокій 
умъ, который утѣшается и мститъ эгоизмомъ за то безсиліе, въ ко¬ 
торое его поставила родина, это не пѣвецъ простой природы и воин¬ 
ственныхъ племенъ, словомъ это не поэтъ Кавкава. Мы не ограничи¬ 
ваемся однимъ требованіемъ отъ Лермонтова вліянія на литературу, 
нѣтъ, поэтъ Кавкава могъ себѣ доставить и настоящее нравственное 
вліяніе, еслибъ онъ только имѣлъ время довести до полной зрѣлости 
свое творчество. Когда вспомнимъ, что онъ погибъ на дуэли, не до¬ 
стигши и тридцати лѣтъ, невозможно глубоко не оплакивать этой 
преждевременной утраты. Зачѣмъ ему не было дано совершить все 
то, что онъ желалъ! Но во всякомъ случаѣ онъ былъ предшествен¬ 
никомъ, и онъ преподалъ примѣры, которые не пропадутъ даромъ». 

13) Ь’аппёе ІіМёгаіге еі (Ігат&іщие, раг 6. Ѵ-арѳгеаи, ргѳтіёгѳ 
аавёѳ, 1858, Рагіз 1859, НасЬеІІе, въ 8 д. л., стр. 491, т. е. Лите¬ 
ратурный и драматическій годъ, Г. Вапро, первый годъ 1858 и т. д., 
на стр. 38—45, разборъ перевода поэмы «Демонъ», г. Пѳланъ ивъ 
Анжера (см. II главу). 

14) Еішіѳз йе Шіёгаіигѳ ёігапяёгѳ, раг АсіаІЪегІ Ггоиі йе Гопі- 
регіікз, сЬе! йе сііѵіа&оіі а Іа ргѳіесіигѳ <іе Іа Наиіе Ьоіге. Аи Риуз, 
1859, сЬег ЛаодиѳІ-СЬаиѵе, стр. 29 и 117; очерки иностранной ли¬ 
тературы и т. д.;—это очень плохой раэборъ переводовъ г. Луи 
Віардо, съ русскаго на французскій явыкъ, Пушкина и Гоголя. 
Вспоминается и Лермонтовъ: описывая смерть Пушкина, приведенъ 
также ивъ статьи г. Сенъ-Рене Тальяндье (ивъ книги: АІІвтацпе еі 
Ввззіе) разсказъ о стихотвореніи Лермонтова: На смерть Пушкина; 
въ концѣ книги перепечатано стихотвореніе «Воздушный корабль», 
ввь той же статьи, причемъ г. Фроутъ приписываетъ этотъ переводъ 
г. Тальяндье, между тѣмъ какъ послѣдній самъ заявляетъ, что пе¬ 
реводъ сдѣланъ г. Эмилемъ Дѳшанъ, и благодаритъ его ва сообще¬ 
ніе. Но вотъ остроумныя замѣчанія г. Фроутъ по поводу этого сти- 
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хотво ренія, причемъ не слѣдуетъ упустить изъ вида, что рѣчь идетъ 
о французскомъ переводѣ: стихъ: Риг ип ёсиѳіі Ьаііи раг Іа тарм 
ріаіпііѵѳ, напоминаетъ начало одной тёіііаііоп (размышленіе) Ламар¬ 
тина; стихъ: Бе рѳшг ди’іі пе зѳ Іёте пп )оиг <1ѳ зоп сѳгсиѳіі, напо¬ 
минаетъ стихъ ивъ поэмы <Наполеонъ», Э. Кине, и т. д. Г. Фроутъ 
находитъ стихи, напоминающіе таковые же изъ Беранже, Манцоаи 
и Байрона, причемъ всего забавнѣе, что перваго, приведеннаго выше, 
стиха совсѣмъ нѣтъ въ переводѣ г. Дѳшанъ. Г. Фроутъ должно бытъ 
не понялъ, что если на кого-нибудь падаетъ упрекъ въ подражаніи, 
то никакъ вѳ на Лермонтова, а на переводчика. 

15) Кеѵие Вгііаппщие 1861 г. ЗѳрЬѳтЬгѳ № 9. ІЛМёгаІиге гиязе. 
МісЬеІ ЬеггоопіоЯ, иэъ КаЬіпаІ геѵіѳчг, стр. 33—52, подписана X. М. 
т. е. Хаѵіёг Магтіег. Русская литература, Михаилъ Лермон¬ 
товъ. Статья эта перепечатана въ сборникѣ, изданномъ г. Мармьѳ, 
подъ заглавіемъ: Ѵоуадѳз еі ІіШгаІиге, раг X. Магтіег. Путешествіе и 
литература, стр. 364—392; статья пропущена въ оглавленіи клип. 

Въ началѣ краткій обзоръ древней русской литературы, служащій 
какъ бы предисловіемъ; тутъ и о лѣтописи Нестора, о и старинныхъ 
пѣсняхъ и проч.; нѣкоторые переведены провой, какъ напр.: Ужъ какъ 
палъ туманъ на сине море; Не шуми мати дубравушка и проч. Упо¬ 
мянувъ затѣмъ о реформахъ Петра 1, и вскользь о Пушкинѣ, авторъ 
переходитъ прямо къ Лермонтову, сообщаетъ о немъ нѣсколько крат¬ 
кихъ біографическихъ свѣдѣній, потомъ переводитъ стихами три сти¬ 
хотворенія, (см. гл. 1, стихотворенія). 

Лермонтовъ былъ большимъ поклонникомъ генія Пушкина, но ни¬ 
когда ему не подражалъ. Онъ не примирился, подобно Пушкину, съ 
обществомъ, посреди котораго онъ былъ вынужденъ жить. До самой 
своей смерти, онъ остался съ нимъ въ борьбѣ. Далѣе г. Мармьѳ при¬ 
водитъ: сравненіе между Пушкинымъ и Лермонтовымъ, А. И. Герцена, 
и изъ воспоминаній Ф. Боденштедта, его впечатлѣнія при первой 
его встрѣчѣ съ несчастнымъ поэтомъ, какъ называетъ его г. Мармьѳ. 
Біографическія свѣдѣнія, сообщаемыя имъ о Лермонтовѣ, далеко ие 
безошибочны, такъ напр. онъ говоритъ: въ 1825 г. литературная 
дѣятельность Пушкина была на высшей точкѣ своего развитія,—Лер¬ 
монтовъ же только что начиналъ свою карьеру. Тяжелыя столкно¬ 
венія въ жизни, положенная, не по его волѣ, увда на его геній и на 
его пылкую любовь къ истинѣ, раздражили и возбудили его харак¬ 
теръ; это несчастное расположеніе духа вызвало нѣсколько ссоръ 
и вовлекло его въ нѣсколько дуэлей; за одну онъ былъ присужденъ 
къ заключенію въ крѣпость, а на другой онъ погибъ, тридцати- 
восьми лѣтъ (??); вѣроятно г. Мармьѳ справился о годахъ Лермон¬ 
това у А. Дюма (Путевыя впечатлѣнія по Россіи) или можетъ быть 

Оідііі^есі Ьу Соодіе 



ВО ФРАНЦУЗСКИХЪ ПЕРЕВОДАХЪ. 293 

ему нужно было дать Лермонтову тридцать восемь лѣтъ, чтобы под¬ 
твердить сказанное имъ о томъ, что Лермонтовъ началъ свою поэти¬ 
ческую карьеру въ 1825 году. 

Далѣе г. Мармьѳ передаетъ въ пересказѣ, и довольно подробно, 
содержаніе поэмъ Мцыри и Демонъ; объ Измаилъ-Бѳѣ нѣсколько 
словъ и въ концѣ статьи о Героѣ нашего времѳии, - и при этомъ 
сравненіе характеровъ Печорина и Евгенія Онѣгина. Въ пересказѣ 
Мцыри г. Мармьѳ дѣлаетъ непростительную ошибку для человѣка, 
знающаго нѣсколько русскій языкъ: ІІп дёпёгаі разве раг ТШія, 
ѳттѳпапі аѵѳс Іні ип епіапі сігсазвіеп. Се івипѳ сарііі, поттё Мігігі, 
н т. д., т. ѳ. генералъ проѣзжалъ черезъ Тифлисъ, имѣя съ собой 
черкесскаго ребенка. Этотъ юный плѣнникъ, по имени Мцыри... 

Выписки изъ Бодѳнштѳдта, параллель Герцена и пересказы поэмъ 
и проч. пронизаны собственными замѣчаніями автора статьи съ цѣлію 
полнѣйшаго разъясненія личности Лермонтова и характера его музы; 
сообщать всѣ эти соображенія о Лермонтовѣ было бы очень длинно, 
а потому ограничимся двумя или тремя выписками, составивъ изъ 
нихъ нѣчто цѣлое: «Лермонтовъ но преимуществу поэтъ субъективный. 
Его творенія—отраженія его собственной души, его радостей и его 
печалей, его надеждъ и его обманутыхъ ожиданій. Его герои пред¬ 
ставляютъ часть самаго себя, а поэмы включаютъ въ себѣ его авто¬ 
біографію. При всемъ томъ, въ немъ не было недостатка въ каче¬ 
ствахъ, требующихся для поэта объективнаго. Напротивъ, нѣкоторыя 
ивъ его произведеній, какъ напримѣръ: Сонъ (Зоіще вмѣсто СЬапІ— 
пѣсня) царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалаго 
купца Калашникова, доказываютъ положительно, что онъ былъ въ 
состояніи создавать обравы, не касающіеся нисколько его собствен¬ 
ной личности; но онъ былъ изъ тѣхъ людей, у которыхъ способ¬ 
ность творчества рѣдко освобождается отъ вліянія собственныхъ 
впечатлѣній и своихъ личныхъ воззрѣній. Подобные люди чаще всего 
являются въ эпохи распаденія старинныхъ обществъ, во времена 
переходныя, полныя скептицизма и нравственнаго растлѣнія. Духъ 
чистоты, человѣчности въ это время сосредоточивается въ нихъ, и 
они дѣлаются ихъ истолкователями; съ одной стороны, они пора¬ 
жаютъ и осуждаютъ безуміе и пороки общества, ихъ окружающаго, 
признаніемъ въ собственныхъ увлеченіяхъ, а съ другой они выстав¬ 
ляютъ этому развращенному свѣту всѣ прелести я идеальное совер¬ 
шенство человѣческой природы, тайна которой постоянно сохра¬ 
няется у геніальныхъ людей. Они обыкновенно соединяютъ лириче¬ 
скій элементъ съ эпическимъ, дѣло съ мыслію, изображеніе чего нн- 
будь съ сатирой. Байронъ самый замѣчательный изъ разряда такихъ 
поэтовъ, и какъ онъ, такъ и Пушкинъ имѣли сильное вліяніе па 
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Лермонтова; Пушкинъ показалъ ему искустяо русскаго стихосложе¬ 
нія; Байронъ передалъ ему свой гордый тонъ презрѣнія. Въ его со¬ 
чиненіяхъ, также какъ н въ твореніяхъ Пушкина, замѣтенъ реалнвмъ, 
отличительная черта характера русской литературы. При сильной 
впечатлительности, при способности наблюденія и при легкости при- 
свонванія чужихъ мыслей, русскіе въ особенности способны къ раз¬ 
витію того литературнаго реализма, который, какъ кажется, дѣ¬ 
лается основнымъ началомъ современнаго искусства. Лермонтовъ, въ 
какую бы сторону ни направлялъ свои мысли, всегда остается на 
реальной почвѣ, и вотъ откуда происходитъ эта вѣрность, эта свѣ¬ 
жесть, эта точность красокъ, которая такъ поражаетъ въ его эпи¬ 
ческихъ поэмахъ, и оттуда же проистекаетъ его добросовѣстная прав¬ 
дивость въ его лирическихъ стихотвореніяхъ, которыя, какъ въ зер¬ 
калѣ, отражаютъ расположеніе его духа; онъ самъ это объясняетъ въ 
введеніи къ поэмѣ Ивмаилъ-Бѳй, одно Н8ъ лучшихъ его произведеній: 

Опять явилось вдохновенье 
Душѣ безжизненной моей, 
И обращаетъ въ пѣснопѣнье 
Тоску, раавалину страстей. 

«Служа принужденно въ армін, которая столько лѣтъ тщетно бо¬ 
ролась съ свободными и дикими племенами Кавказа, онъ вдохно¬ 
влялся поэзіей, окружавшей его мѣстности уединеніемъ степей, вели¬ 
чіемъ горъ и рыцарскимъ духомъ свободы живущихъ тамъ наро¬ 
довъ. Онъ съ жаромъ кинулся въ борьбу, затѣянную съ этими воин¬ 
ственными племенами, не чувствуя къ нимъ никакой невавнсги, и 
не побуждаемый къ тому идеей о справедливости дѣла, которое онъ 
былъ призванъ защищать, но потому что ему нравилось возбужденіе 
боя, потому что онъ находилъ тамъ забвеніе внутреннихъ волненій, 
и наконецъ потому что онъ мало заботился о жизни, изъ которой 
онъ не могъ сдѣлать лучшаго употребленія. Его любовь къ черкес¬ 
скимъ племенамъ неопровержима и доказана намъ его лучшими про¬ 
изведеніями, и между ними въ особенности одною изъ его поэмъ, 
озаглавленной: «Мцыри». 

«Очень часто сравнивали другъ съ другомъ Пушкина и Лермон¬ 
това: какъ тотъ, такъ и другой прославились своими сочиненіями; 
какъ тотъ, такъ и другой погибли на дуэляхъ, въ цвѣтѣ лѣтъ; но 
творенія ихъ не имѣютъ одинакаго характера. Пушкинъ—поэтъ-ху¬ 
дожникъ, а Лермонтовъ—поэтъ-философъ. Первый напоминаетъ Гете, 
второй Шиллера Независимо отъ того у Лермонтова нѳобыкно- 

') Г. Мармье переводилъ на французскій языкъ: Шиллера и Гете, Пуш¬ 
кина н Лермонтова. В. Ш. 
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венный описательный талантъ; онъ намъ изображаетъ, съ точностію 
географа и натуралиста, цѣлую страну, не лишая ее въ то же время 
и той неопредѣленной атмосферы, которая придаетъ ей поэтическую 
врѳлесть. Мы имѣемъ какъ бы передъ главами ту мѣстность, которую 
онъ рисуетъ, мы будто чувствуемъ дуновеніе вѣтерка, пропитаннаго 
ароматами Грувіи; надъ нашими головами воадымаются снѣжныя 
вершины Кавкаэа, а подъ ногами пропасть, въ которой бушуетъ 
стремнина; мы слѣдимъ за скачемъ бѣшеной лошади по неизмѣри¬ 
мымъ степямъ; мы проникаемъ въ пустыни лѣсовъ и горъ,—словомъ 
мы живемъ и совсѣмъ живемъ на Кавказѣ, и ни одинъ путеводи¬ 
тель не могъ бы намъ дать болѣе точнаго понятія объ этой замѣча¬ 
тельной странѣ. 

«Два великіе натуралиста нашего времени, Гумбольтъ и Эрстедъ, 
указали на головное вліяніе, которое должно было бы имѣть изуче¬ 
ніе естественныхъ наукъ на эстетическія произведенія. Гумбольтъ 
говоритъ въ своемъ Космосѣ: «Если справедливо осуждали холод¬ 
ную поэзію, извѣстную подъ именемъ поэвіи описательной, то 
нельвя было бы примѣнить тѣ же нарѣканія къ той поэзіи, которая 
передавала бы прекраснымъ и яснымъ языкомъ новѣйшія открытія 
науки, или которая изобразила бы намъ живую и вѣрную картину отда¬ 
ленныхъ странъ. Арабы говорятъ, на ихъ образномъ языкѣ, и не безъ 
основанія: «Лучшее описаніе то, которое ушами замѣняетъ глаза». 

Этой выпиской мы оканчиваемъ извлеченія изъ статьи г. Мармьѳ, 
которая хотя и не безъ ошибокъ, но вообще заключаетъ не мало 
вѣрнаго и много хорошаго о нашемъ поэтѣ, а конецъ очерка, 
характеризующій необыкновенно прелестный описательный талантъ 
Лермонтова, очень вѣрно и мило изобразилъ все то, что чувствуютъ 
тѣ, которые читали поэмы Лермонтова,—они безъ сомнѣнія вполнѣ 
согласны съ г. Мармьѳ. 

16) СЬеб - (Гоеиѵге роёіциѳз йѳ Іегтопіоі? и т. д. раг Реіап 
(ГАодотз, 1866. Въ видѣ предисловія, переводамъ предпосланъ 
біографическій и критическій очеркъ о Лермонтовѣ и о его сочине¬ 
ніяхъ. Въ началѣ краткая, но вѣрная біографія (согласная съ суще¬ 
ствовавшими въ то время свѣдѣніями), тутъ же и переводъ харак¬ 
теристики Лермонтова, написанный Бодѳнштедтомъ. Засимъ нѣсколько 
словъ о вліяніи Байрона на русскую поэзію, и обзоръ поэмъ и сти¬ 
хотвореній, переведенныхъ г. Беланъ, причемъ помѣщены выписки 
изъ статей гг. Сенъ-Рене Тальяндье и Вапро. Въ заключеніе г. Бе¬ 
ланъ разсказываетъ объ оказанномъ ему содѣйствіи къ напечата¬ 
нію его переводовъ. Очеркъ хорошо и тепло написанъ. 

17) 1е соиггіег Аиззѳ, 1866, Ъипйі 14 ЫбуетЬге, № 13; 1867, 
Ідтйі 16 Лапѵіег, № 3. Статья г-жи Маріи-де-Фосъ (Магіа сіе Роз), 
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по поводу книги г. Пела на ивъ Анжера; о Лермонтовѣ очень мало; 
есть разсужденіе о національной школѣ, похвалы переводамъ г. По¬ 
линъ н нѣсколько отрывковъ, какъ обращн переводовъ. 

18) Нізіюіге йѳ Іа Шіёгаіпге сопіѳтрогаіпе ѳп Еиззіе, раг 
С. Соиггіёге н т. д. 1876 г. Исторія современной литературы въ Россія 
г. Курьера, на стр. 132—139, глава. III, ЬеппопМГ (1815—1841): 
8ѳз роёзіёз, зез готапз. Лермонтовъ, его поээія, его романы. 

Въ своей исторіи русской литературы г. Курьеръ посвятилъ 
Лермонтову всего восемь страницъ; сначала краткая біографія поата, 
въ которой не мало неточностей; тутъ же для характеристики поэта 
переведено два отрывка ивъ Записокъ Е. А. Хвостовой, изданныхъ М. И. 
Ооновскимъ, и три выписки ивъ писемъ Лермонтова къ пріятельницѣ, 
писанныхъ въ школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ; говоря о его 
сочиненіяхъ, упоминается: Монго, Петергофскій праэдникъ, На смерть 
Пушкина, Демонъ и Мцыри; переведено провой лишь одно стихо¬ 
твореніе: «Дума», невѣрно и съ пропусками. Вообще глава о Лер¬ 
монтовѣ слаба и не достигаетъ своей цѣли, — обрисованія личности 
поэта и оцѣнки его произведеній; самая біографія безцвѣтна, а между 
тѣмъ г. Курьеръ имѣлъ полную возможность воспользоваться статьей 
г. Пыпина (изданіе соч. 1873 г.), которой еще не было въ печати, 
когда его предшественники, писавшіе о Лермонтовѣ, г. Сенъ-Рене 
Тальяндье и Мармьѳ, издали свои интересные очерки о нашемъ поэтѣ. 

Въ заключеніе своей статьи, г. Курьеръ упоминаетъ о «Героѣ ва¬ 
шего времени»: «изливъ всѣ свои печали и свое разочарованіе въ мел¬ 
кихъ стихотвореніяхъ, онъ (Лермонтовъ) окончилъ тѣмъ, что далъ 
имъ примѣненіе въ романѣ: Герой нашего времени, который въ на¬ 
стоящее время представляетъ интересъ лишь относительный, ио въ 
свое время надѣлалъ много шума. Печоринъ, какъ и его предшествен¬ 
ники Чацкій и Онѣгинъ, живой портретъ, снятый съ современнаго 
поколѣнія. Онъ страдаетъ болѣзнію, которою томилось общество той 
эпохи; это байрониэмъ, перенесенный вполнѣ на русскую почву», и 
т. д. разбирается характеръ Печорина, который, по мнѣнію г. Курьера, 
выше Онѣгина, на томъ основаніи, что первый постоянно въ бливконъ 
соприкосновеніи съ дѣйствительною жизнію. Затѣмъ краткія харак¬ 
теристики прочихъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа: Бэлы, 
Максимъ Максимовича, Грушницкаго (Огоизгіпзкі), княжны Мере. 
Вѣры (Ѵіёга); вотъ, напримѣръ, что г. Курьеръ пишетъ о Вѣрѣ и 
о княжнѣ Мери: Віѳва капризна, болѣзненна, впечатлительна и сенти¬ 
ментальна, въ родѣ нервной бабенки. Она даетъ себя обмануть ли¬ 
чиной меланхоліи, которую Печоринъ напускаетъ на себя; она наивно 
вѣритъ страданіямъ его сердца и его неутѣшной души. Мы нахо- 
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дикъ дану большого свѣта, легкомысленную, пропитанную тщесла¬ 
віемъ и съ пустымъ умишкомъ, въ княжнѣ Мерн. Въ концѣ главы 
краткая выписка изъ одного изъ отзывовъ Бѣлинскаго о Лермонтовѣ. 

19) Оісііоппаіге лпітегееі дез ІіиёгаЬигез, раг О. Ѵарегеаи, Ррш, 
1876, НасЬеІІе, въ больш. 8 д., стр. 2096. Всеобщій словарь литературъ. 
На стр. 1234, первый столбецъ, болѣе нежели краткія замѣтки о 
жизни поэта; перечень нѣкоторыхъ его произведеній, нѣсколькихъ 
переводчиковъ его сочиненій и статей, о немъ писанныхъ. Все это 
не полно и отрывочно. 

20) ТаЫѳаи де Іа ІіМёгаІигѳ главе, дѳриіз зоп огщіпѳ уизци’а поз 
рога, ігадніі ди глазе аѵѳс Гаиіогізаііоп де Гаиіеиг, раг Аіехапдгѳ 
Вошаід, Рагіз (Зі.-РёіегзЬоигд) 1872, въ 8 д. л., стр. 224. Это пере¬ 
водъ: курса исторіи русской литературы Е. Петрова,—книга, имѣвшая 
нѣсколько изданій. Переводъ, нельзя сказать, чтобы былъ вполнѣ 
удовлетворительный; на стр. 121—127, краткій очеркъ живни Лермон¬ 
това и разборъ нѣкоторыхъ его произведеній. Мы бы объ этой книгѣ 
н но упоминали бы вовсе, такъ какъ это переводъ съ русскаго, и 
въ ней отзыва самаго нѳреводчнка о поэтѣ нѣтъ,—но нельзя не отмѣ¬ 
тить, въ видѣ курьеза, тѣ ошибки, которыя дѣлаетъ переводчикъ, 
н которыя могутъ вовлечь въ такія же ошибки иностранныхъ писа¬ 
телей, которые станутъ писать, наир., о Лермонтовѣ, и возьмутъ дли 
руководства книгу г. Рональда, какъ переводъ съ русскаго, въ ко¬ 
торомъ данныя безошибочны. На стран. 122: Без тбшез аепіітепіз 
зе гѳіголѵепі дапа д'алігез де аез роёаіез, аіпзі дапа 1ѳ 8оп#ѳ де 
Ѵаіёгіка, т. ѳ. тѣ же чувства встрѣчаются въ другихъ его стихо¬ 
твореніяхъ, какъ напримѣръ въ Снѣ Валерики; въ подлинникѣ: 
Сонъ, Валерикъ, а переводчикъ слилъ эти два заглавія въ одно и 
Валерикъ принялъ за женское имя—это болѣе, чѣмъ невнимательно. 
На той же страницѣ: Без дѳзсгірііопз. дл Салсаве іолѳпі лп дгапд 
гбіе дапз 1ѳ робте дез Мігугі, релріадѳ топіа&пагдѳ допі Іез сага- 
сйгаз пе ролѵаіѳпі зѳ дёѵеіоррѳг цл’ал звіп д’лпѳ паілге гісЬѳ ѳ( та- 
Іев(иѳл8ѳ, т. е. описавія Кавказа играютъ большую роль въ поэмѣ 
о Мцнряхъ, горномъ племени, характеръ которыхъ не могъ бы 
развиться иначе, какъ въ лонѣ природы богатой или величественной. 
Это уже такой вздоръ, что остается только предполагать, что кто- 
то хотѣлъ подсмѣяться надъ г. Рональдомъ. 

Такимъ образомъ, всѣхъ извѣстныхъ намъ статей о Лермонтовѣ до 
1875 года явилось, во французской литературѣ, девятнадцать, и 
большая часть ивъ нихъ очень сочувственно о немъ отзываются; вообще 
сумма дѣльности значительно превышаетъ то, что было писано о 
Пушкинѣ. 
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ПРИЛОЖЕНІЯ 

ь 
Заглавія шить, въ которыя вошли пероводы проміведяі» Лермонтова к статья о немъ 

и о ого сочиненіяхъ. 

1) АИетадпе еі Впззіе. 2) Ап ѣогд <1е Іа Ыёѵа. 3) СЬѳй-д’оеиѵге роё- 
Ііцаез. 4) ОЬоіх <1ѳ поиуеИев газзез. 5) Ье Вётоп. 6) Ье Вётоп, Іёдепде 
огіѳпіаіе. 7) І-.е Вётоп (рукопись). 8) Вісііоппаіге ппітегзѳі дез ІіІІёгаЬигез. 
9) Еіидез (іѳ Ііііёгаіиге ёігапдёге. 10) Ехатеп (іѳ Гоиѵгаде (іе М. 1е таг- 
^иіздѳ Спзііпе. 11) Нізіоіге (Іѳ Іа Ііііёгаіиге сопіетрогаіпе еп Впззіе. 12) 
Ітргѳззіопз (Іе ѵоу&зе: Іе Сапсазе. 13) Ітргѳззіопз <1е ѵоуа§е: еп Впззіе. 14) 
Оеиѵгез сотріёіездв Е. ВезсЪатрз.15) Оѳиѵгѳв (Іе ЬѳгтопІоШ Ее Вбтоп. 
16) Ьез роёіев Виззез. 17) Ьэ ргізошшг (іи Сапсазе. 18) Ьа Впззіе еп 1839. 
19; Татага. 20) Ип диеі й тогі. 21) Опѳ заізоп де Ъаіпз аи Сапсазе. 22) 
Ѵоуа^ѳз еі Шіёгаіагѳ. 

И. 

Періодическія изданія, въ которыя вошли переводы произведен:! Лермонтова или статьи 
о немъ. 

1. Ь’аипёѳ Ііііёгаіге еі дгатаіцие, 1858. II. Ь’АіЬепаеит Ггапдаіз, 1853, 
1855. III. Ье ВіЫіорЬИе Веіде, 1849. IV. ВіЫіоіЬ&ціе ипіѵегзеііе еі геѵие 
8піззѳ, 1862. V. Ье Соиггіег Виззе, 1866, 1867. VI. Ьа Вётосгаііѳ расіГідие, 
1843. VII. Ье Еі^аго, 1880- ѴШ. ЫНизІгаІои, 1845, 1846. IX. Московскія 
Вѣдомости, 1861. X. Московское обозрѣніе, 1861. ХГ. Ье Моиміиеіаіге, 1855. 
XII) Ье Копіе, 1858. XIII. Отечественный записки, 1842,1858. XIV. Пантеонъ, 
1853. XV. Ьа Ргеззе, 1846. XVI. Вѳѵпе Вгкашщие, 1861. XVII. Вѳѵпе дез 
деихшопдез, 1816, 1847, 1854, 1855. XVIII. Кеѵие тэдегпе, 1864. XIX. Ветае 
81аѵѳ, 1878. XX. «Русская Старина», 1871. XXI. •С.-петербургскія вѣдомо¬ 
сти», 1852. 

III. 

Переводчики, съ укаэвніемъ книгъ и періодическихъ изданій, въ которыхъ помъіцены 

переводы и статьи. 

1) Апоззоѵ, Т. 6. 2) Вгіаѵоіпе де Іе Науе, Ь^ 16. 3) Б-нъ П., XIII, 1858. 
4) СЬоріп, «Ь N. 4. 5) Сопггіёге, С., 11. 6) Спзііпе, Іѳ тапіиіз дѳ, 18. 7) Вѳ- 
Іаѵеап, К, II, 1853. 8) ВезсЬатрз, Е., 14: 9) Вптаз, А. рёгѳ, 12, 18. 10) Роз, 
М. де, V., 1865,. 1867. 11) Егопі де Ропірегііиз, 9. 12) ОгѳІсЬ, 10. 18) виіі- 
Іетіп, Ь, 19, XIX, 1878. 14) Ьеопхоп Іе Вис, 21. 15) Ьопіауі Сотіе Е. да 
20. 16) Магтіег, X, 2, 22, XVI, 1861.17) МеззІсЬѳгзку, ргіпсѳ Е де, 16. 18) 
Моп^ѳпѳі, ѵісотіе де, 7. 19) ^гкіеугісг, А., 19, XIX, 1878. 20) Реіап д’Апиег, 
Р., 3, 5. 21) Реггапіі, XIV, 1853. 22) Роііогаігку, 8., Ш, 1849. 23) Роггу, 
Сотіе Е. де, 17. 24) Вавогіп, IX, 1861. 25) ВісЬагд, Н., ГѴ, 1862. 26) ВоЬегІ, 
С., ХѴП,1854. 27) Ваіпі-'іиііеп, С. де, ХѴП, 1847. 28) 8аіаІ-Вепё ТаШапдіег, 
I, XVII, 1855. 29) 8агопоЯ, П,185б. 30) ЭсЬеЯіег, Е., XI, 1865. 31) ЗЮІуріпе, 
VI, 1843. 32) ТоигвиёпеГГ, Ь, XVIII, 1864. 33) Ѵарегеаи, О., 8, I, 1858. 34) 
Ѵіагдоі, Ь., ѴІП, 1846. 

Неизвѣстныхъ авторовъ: VII1880, VIII 1845, X 1861, ХИ 1858, XIII1842 
XV 1846, XVII 1846, XX 1871, XXI 1852. 

Сообщ. въ 1881 г. В. Е. Шульцъ. 
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въ эпоху войны 1855 года ,). 

Записка императора Александра II. 

3-го сентября 1855 г. (въ Москвѣ). 

Прежнее предположеніе объ укомплектованіи крымской арміи 
дружинами ополченія было ‘ составлено тогда, когда мы еще на¬ 
дѣялись сохранить Севастополь. Съ тѣхъ поръ обстоятельства измѣ¬ 
нились. Уронъ, понесенный войсками нашими въ послѣдній пе¬ 
ріодъ бомбардированія,' еще болѣе ослабилъ ихъ и наконецъ 
штурмъ 27-го августа и очищеніе южной стороны Севастополя, 
благодаря плавучему мосту столь благополучно совершенное, осво¬ 

бодили крымскую армію отъ труднѣйшей ея обязанности, т. е. 

обороны Севастополя. 

Теперь дѣло должно идти: 1-е, объ охраненіи остальной 
части Крыма, если оно окажется еще возможнымъ; 2-е, объ 
укомплектованіи и доформированін войскъ нашихъ, дабы 
п будущей веснѣ имѣть готовую армію, для встрѣчи враговъ 
вашихъ, съ которой бы стороны они намъ не угрожали, и 3-е, 
объ усиленіи войскъ генералъ-адъютанта Лидерса для 
обезпеченія южнаго прибрежья отъ могущаго быть непріятель¬ 
скаго десанта. 

По 1-му пункту. 

Удерживать долгое время сѣверную сторону Севастополя, если 
бы даже и была возможность, нѣтъ никакой цѣли, ибо флотъ 
черноморскій, но нуждѣ, нами самими уничтоженъ. 

') См. „Русскую Старину“ над. 1883 г., т. XXXVII, январь, стр. 117—130; 
т. XXXIX, іюль, стр. 195—220. 
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Не полагаю, чтобы союзники рѣшились атаковать насъ на 
Инкерманскихъ высотахъ, гдѣ мѣстность представляетъ слишкомъ 
неприступную позицію. То же самое можно сказать и про Ме- 
кензіеву гору и про весь лѣвый флангъ занимаемыхъ нами вы¬ 
сотъ. Скорѣе можно полагать, что союзники будутъ стараться 
сдѣлать диверсію на нашъ тылъ, высадивъ сильный десантъ или 
у устья Качи, или у Евпаторіи, или около Перекопа. Поэтому, 
имѣя самостоятельный отрядъ у Перекопа, казалось бы выгоднѣе 
выбрать центральный пунктъ около Симферополя, съ авангардомъ 
къ сторонѣ Бакчисарая и большой дороги на Алушту. Изъ сей 
центральной позиціи, крымская армія, имѣя по меньшей мѣрѣ 
около 100,000 человѣкъ подъ ружьемъ (о подробностяхъ состава 
сей арміи будетъ сказано ниже), всегда въ состояніи будетъ угро¬ 
жать правому флангу высадившагося корпуса въ одномъ изъ трехъ 
упомянутыхъ выше пунктовъ. Нельзя полагать, чтобы союзники 
могли высадить разомъ болѣе 40,000 человѣкъ; слѣдовательно 
числительный перевѣсъ будетъ всегда на нашей сторонѣ, и, ма¬ 
неврируя искусно, можно надѣяться, что всякая попытка десант¬ 

наго корпуса на нашъ тылъ кончится въ нашу пользу. 

По 2-му пункту. 

Бъ крымской арміи находятся теперь, не считая Перекоп¬ 
скаго отряда: 

2- й пѣхотный корпусъ: 

дивизія. 

Я 

Я 

3- й пѣхотный корпусъ: 

дивизія. 

пѣхотная дивизія, 
дивизія. 

я 

4- й пѣхотный корпусъ: 

10-я пѣхотная дивизія. 

4- я пѣхотная 
5- я 
6- я „ 

7-я пѣхотная 
7- я резервная 
8- я пѣхотная 
9- я 
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5- й пѣхотнаго корпуса: 

14- я пѣхотная дивизія. 
15- я резервная пѣхотная дивизія. 

6- го пѣхотнаго корпуса: 

2-я бригада 6-й легкой кавалерійской дивизіи. 

16- я пѣхотная дивизія. 

1-го резервнаго кавалерійскаго корпуса: 

Резервная уланская дивизія. 

2-й резервный кавалерійскій корпусъ: 

1- я драгунская дивизія. 

2- я „ „ 
Сводная резервная кавалерійская бригада. 
Три линейные черноморскіе баталіоны. 
Одинъ гарнизонный баталіонъ. 
Одинъ Балаклавскій греческій баталіонъ. 
Пять баталіоновъ черноморскихъ казачьихъ. 
14-ть донскихъ казачьихъ полковъ. 

Два Уральскихъ. 

17-ть дружинъ Курскаго ополченія. 

Примѣчаніе. Предполагалось, для приведенія по прежнимъ 
свѣдѣніямъ полковъ крымской арміи въ четырехъ-баталіонный 
составъ, назначить еще 52 дружины ополченія. 

По соображенію, посланному къ князю Горчакову въ первыхъ 
теслахъ августа, по полученнымъ тогда свѣдѣніямъ, предпола¬ 
галось достаточнымъ употребить всего 69 дружинъ ополченія, 

для приведенія всей крымской арміи въ четырехъ-баталіонный 
составъ. 

Съ тѣхъ поръ потери были весьма значительныя, и хотя до¬ 

стовѣрныхъ свѣдѣній еще не получено, можно однако навѣрное 
считать предполагавшееся укомплектованіе дружинами 
недостаточнымъ. 
Между тѣмъ въ письмахъ моихъ въ князю Горчакову, я не¬ 

однократно настаивалъ, дабы кадры расформированныхъ ба- 
-ТГСССАА СТАТИНА») ТОНЪ XXXIX, 1363 Г., АВГУСТЪ. 20 
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таліоновъ были высланы изъ Крыма для надежнаго ихъ до¬ 

формированія готовыми рекрутами, внѣ раіона военныхъ дѣйствій. 
Въ замѣнъ сей послѣдней мѣрц^казалось бы болѣе удобнымъ 

во всѣхъ отношеніяхъ назначить положительно для дѣйствій въ 
Крыму два корпуса, т. е. 2-й пѣхотный корпусъ и 3-й пѣ¬ 
хотный или 4-й пѣхотный корпусъ, т. е. въ первомъ случаѣ: 
4, 5, 6, 7, 7 резервная, 8 и 9-я дивизіи, или во второмъ случаѣ: 

4, 5, 6, 10, 11 и 12-я дивизіи, укомплектовавъ ихъ до пол¬ 

наго четырехъ-баталіопнаго состава изъ остатковъ про¬ 
чихъ дивизій (кромѣ 7-й резервной дивизіи 3-хъ баталіоннаго 
состава). Затѣмъ кадры сихъ дивизій съ ихъ начальниками вы¬ 
вести немедленно изъ Крыма во внутрь Россіи, гдѣ расположить 
ихъ на удобныхъ квартирахъ, дабы тамъ заняться основатель¬ 
нымъ ихъ укомплектованіемъ и доформированіемъ въ 4-хъ ба- 
таліонный же составъ. 

Этою мѣрою надѣяться можно, что къ веснѣ всѣ сіи войска 
вновь составятъ надежную армію, для употребленія ея тамъ, гдѣ 
обстоятельства потребуютъ. 
Мысль мою сообщаю князю Горчакову, съ тѣмъ, чтобы по 

мѣрѣ возможности она была приведена въ исполненіе. 

Если, по теперешнему слабому составу войскъ, князь Горча¬ 
ковъ найдетъ невозможнымъ 2-й и 3-й или 4-й пѣхотные кор¬ 
пуса, чрезъ укомплектованіе ихъ изъ прочихъ войскъ Крымской 
арміи, привести въ 4-хъ баталіонный составъ, то можно на 
время довольствоваться приведеніемъ полковъ въ 3-хъ баталіон¬ 

ный составъ, съ добавленіемъ четвертыхъ баталіоновъ дружи¬ 
нами ополченія. Кадры четвертыхъ баталіоновъ сихъ корпусовъ 
въ такомъ случаѣ необходимо выслать нынѣ же изъ Крыма для 
доформированія ихъ при резервахъ. 

Если же предлагаемая мною мѣра признается имъ удобо¬ 
исполнимою, то я полагалъ бы придать къ каждому полку по 
четыре дружины ополченія и раздѣлить каждый полкъ на 
два, такъ чтобы въ каждомъ находилось по два баталіона и по 
двѣ дружины, навивая ихъ бригадами, а полки 1-мъ и 2-мъ 
того же наименованія. 

Въ такомъ случаѣ придется удвоить число полковыхъ и бри¬ 
гадныхъ командировъ,' или назначить старшихъ полковниковъ 
вмѣстѣ и бригадными командирами въ тѣхъ бригадахъ, гдѣ бу- 
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деть недоставать генераловъ. Съ удвоеніемъ числа бригадъ, при¬ 
дется назначить вновь 7 дивизіонныхъ начальниковъ. 

Артиллерію же оставить по числу настоящихъ дивизій, т. е. 
7-мь бригадъ, приведя каждую въ пять батарей 8-ми орудійнаго 
состава и имѣя въ каждой но двѣ батарейныхъ и по три лег¬ 
кихъ батарей. 

Изъ кавалеріи казалось бы достаточнымъ оставить одинъ дра¬ 
гунскій корпусъ съ его артиллеріею и тѣми казачьими полками 
н батареями, которыя теперь въ Крыму находятся. Всю осталь¬ 
ную кавалерію отдать въ распоряженіе г.-а. Лидерса, тѣмъ болѣе, 
что самъ князь Горчаковъ писалъ, что на виму не будетъ ни¬ 
какой возможности продовольствовать его многочисленную кава¬ 
лерію въ Крыму. 

Отрядъ ген.-лейт. Врангеля оставить покуда въ теперешнемъ 
его составѣ, или усилить его, по усмотрѣнію князя Горчакова. 

По 8-му пужжту. 

Изъ всего южнаго прибрежья, занимаемаго войсками южной 
арміи, по моему мнѣнію, Николаевъ представляетъ союзникамъ 
самый привлекательный пунктъ для сдѣланія высадки, дабы, овла¬ 

дѣвъ имъ, уничтожить всѣ заведенія Черноморскаго флота и на¬ 

нести тѣмъ окончательный ударъ могуществу нашему на 
Черномъ морѣ. 

Поэтому на сохраненіе Николаева должно быть обращено все 
наше вниманіе. 

Г.-а. Л и дер съ уже предувѣдомленъ о могущей угрожать ему 
опасности. Хотя общее число войскъ южной арміи довольно зна¬ 
чительно и съ приходомъ ополченія еще болѣе увеличится, но 
войска сіи разбросаны на огромномъ пространствѣ н не вная 
навѣрное намѣренія союзниковъ, нельзя оголять прибрежныхъ 
пунктовъ. Поэтому необходимо усилить южную армію всѣмъ 
гренадерскимъ корпусомъ, замѣнивъ его въ Перекопѣ 7-ю резерв¬ 
ною дивизіею, съ присоединеніемъ къ ней черноморскихъ ка¬ 
зачьихъ пѣшихъ баталіоновъ, что составитъ въ Перекопскомъ от¬ 

рядѣ 21 баталіонъ. 
Подробности обороны Николаева должны быть предоставлены 

испытанной опытности г.-а. Лидерса. Съ присоединеніемъ къ нему 
гренадерскаго корпуса, съ многочисленною кавалеріею н конною 

эо* 
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артиллеріею, находящеюся въ его распоряженіи, можно надѣяться, 

что союзники встрѣтятъ сильный отпоръ. 

Бъ войскамъ г.-а. Лидерса можно бы еще присоединить 14-ю 
дивизію, или 15-ю резервную дивизію, укомплектовавъ ту или 
другую теперь же готовыми рекрутами 5-й запасной дивизіи. 

ВсеподдшшМаие письмо кипа М. Д. Горчакова. 

Инкерманъ. 8-го сентября 1855 г. 

Всем—шій г—рь! Письмо В. И. В., отъ 28-го августа, я имѣлъ 
счастіе получить тому четыре дни. 

Изъ прилагаемой у сего докладной записки вы изволите, вс—шій 
г—рь, усмотрѣть настоящее положеніе дѣлъ и непосредственныя 
намѣренія мои. Что касается дальнѣйшихъ предположеній, то 
нѣтъ еще никакой возможности начертать что-либо основатель¬ 

ное; необходимо видѣть чтб предприметъ непріятель. 

Кажется, что извѣстіе, полученное изъ Брюсселя, едва-ли осу¬ 

ществится. Но врядъ-ли, при наступающемъ позднемъ времени 
года, непріятель рѣшится дѣйствовать противъ Николаева; урокъ 
Севастополя слишкомъ въ свѣжей памяти. 

Я былъ бы весьма счастливъ явиться въ Николаевъ для лич¬ 

наго всеподданнѣйшаго доклада В. И. В., или по крайней мѣрѣ 
выслать для сего начальника главнаго штаба. Но мы можемъ 
быть атакованы съ часа на часъ. Непріятель занялъ уже хребты 
горъ, отдѣляющихъ Байдарскую долину отъ нашихъ позицій. Въ 
столь важную минуту необходимо всѣмъ быть на мѣстахъ. 

Объ отправленіи изъ Крыма кадровъ резервныхъ баталіоновъ 
повергаю на высочайшее усмотрѣніе В. И. В. особую записку, ожи¬ 

дая повелѣнія на счетъ расформированія 15-й резервной дивизіи. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и пр. 

Инкерманъ. 11-го сентября 1855 г. 

Всем—шій г—рь! Письмо В. И. В. отъ 3-го сего мѣсяца я 
имѣлъ счастіе получить девятаго. 

Изъ двухъ представляемыхъ у сего докладныхъ записокъ вы 
изволите усмотрѣть и настоящее положеніе дѣлъ, и предположе¬ 

нія мои для исполненія высочайшихъ указаній вашихъ. 

Осмѣливаюсь убѣдительнѣйше просить объ оставленіи на нѣко-- 

торое время обѣихъ гренадерскихъ дивизій-въ моемъ распоряженіи. 
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Умоляю васъ, всем—шій г—рь, не пріѣзжать теперь въ Брымъ. 
Мы того и гляди можемъ быть атакованы и отрѣзаны. 

Армія цѣнитъ ваши къ ней милости, и съ радостію готова 
за васъ умирать; но какое для нея было бы нестерпимое муче¬ 
ніе видѣть августѣйшую особу вашу или кого - либо изъ ихъ 
имн—свихъ высочествъ въ возможности быть хотя временно отрѣ¬ 
заннымъ отъ Россіи. Для подробной передачи мнѣ высочайшихъ 
указаній В. И. В. и для полученія необходимыхъ отъ меня объяс¬ 
неній, я думаю, что было бы крайне полезно прислать въ намъ 
на нѣсколько дней г.-а. барона Ливена. 

Объ оставленіи Крыма, я полагаю, что помышлять не должно. 
Если непріятель пойдетъ изъ Евпаторіи въ Севастополю или 

Симферополю, я двинусь на него съ 35,000 или 40,000, а осталь¬ 
ныя войска оставлю въ настоящихъ позиціяхъ подъ командою 
графа Савена, съ приказаніемъ, въ случаѣ необходимости, оста¬ 
вить Сѣверную часть Севастополя и отойти съ войскомъ на Качу. 
Если непріятель пойдетъ изъ Евпаторіи въ Перекопу, то гене¬ 
ралъ Шабельскій двинется вслѣдъ за нимъ. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и пр. 

Всеподданнѣйшее письмо князя Варшавскаго. 

Варшава. 13 (25) сентября 1855 г. 

Вс—шій г—рь! Письмо В. И. В. изъ Москвы, отъ 5-го сен¬ 
тября, имѣлъ счастіе получить. В. В. удостоиваете меня вопро¬ 
сомъ о мнѣніи моемъ на счетъ случайности войны съ Австріею. 
Вопросъ сей столь важенъ и требуетъ столько размышленій, что 
я не могу тотчасъ отвѣтить на него ’). Для разсмотрѣнія его со 

') Въ письмѣ князю Варшавскому отъ 5 (17) сентября 1855 г., изъ Москвы, 
Государь Александръ II говоритъ: 

„Про семъ прилагаю записку мою, посланную Горчакову, съ моимъ взгля¬ 
домъ на теперешнее положеніе дѣлъ и о мѣрахъ, которыя полагаю необхо¬ 
димыми для будущаго доформированія яашоб арміи, столь сильно разстроен¬ 
ной отъ огромныхъ потерь. Вопросъ этотъ считаю первѣйшей важности, 
ибо иначе къ будущей веснѣ у насъ арміи не будетъ, а намъ неизбѣжно 
должно готовиться къпродолжптѳльной еще войнѣи можетъ быть 
съ новыми врагами. При семъ прошу васъ, любезный князь, по испытан¬ 
ной вашей опытности сообщить мнѣ мыЬли ваши на счетъ будущихъ дѣй¬ 
ствій въ случаѣ разрыва съ Австріею. Не смотря на всѣ успокоительныя 
свѣдѣнія объ уменьшеніи ея арміи, я предвижу, въ особенности теперь, послѣ 
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всѣхъ сторонъ, осмѣливаюсь испрашивать нѣсколько дней, послѣ 
чего уже буду имѣть счастіе представить соображенія на этотъ 
счетъ. 

В. В. благоугодно было прислать во мнѣ записку '), въ 
которой изложены инструкціи князю Горчакову и Лидерсу. Имѣю 
счастіе дцложить, что князю Горчакову нечего держаться на Сѣ¬ 
верной сторонѣ; развѣ у него тамъ большіе запасы, въ такомъ 
случаѣ онъ можетъ оставаться до тѣхъ поръ, покуда непріятель 
не обозначить своихъ намѣреній. Для оборонительныхъ дѣйствій, 
Симферополь—центральный пунктъ, онъ можетъ сосредоточить 
свои силы и приблизиться въ магазинамъ, а зимою можетъ отдѣ¬ 
лить часть своихъ силъ въ Перекопу; этимъ онъ сбережетъ здо- 
ровіе людей, которыхъ можетъ расквартировать но деревнямъ и 
будетъ ближе въ Николаеву, если непріятель сдѣлаетъ нападеніе 
на Николаевъ. 

Но если союзники будутъ маневрировать въ Крыму, то, со¬ 
гласно съ предположеніями В. В., князь Горчаковъ, при удобномъ 
случаѣ, со стотысячною арміею можетъ напасть на флангъ ил 
тылъ непріятеля и выиграть сраженіе, которое можетъ положить 
конецъ замысламъ хвастливаго врага. 

Возвращеніе кадровъ для формированія войскъ будетъ имѣть 
благодѣтельныя послѣдствія, ибо это одно средство приготовить 
свѣжія войска и сформировать армію въ веснѣ, но нужно, чтобы 
князь Горчаковъ прислалъ кадры сіи какъ можно скорѣе,—это 
не можетъ его ослабить. 

Здѣсь спокойно; болѣзненность уменьшается. Я дѣлалъ смотръ 
всему гарнивону и кавалерійское ученіе, послѣ котораго я распу¬ 
стилъ войска, которыя были собраны изъ окрестностей для высо¬ 
чайшаго смотра. 

На сихъ дняхъ я приказалъ арестовать двухъ молодыхъ 
людей по доносу о злоумышленіи противу В. В.; изъ прилагае¬ 
маго рапорта видна вся сущность сего дѣла. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и пр. 

потери Севастополя, что рано или поздно мы ее встрѣтимъ въ рядахъ вра¬ 
говъ нашихъ. Дай Богъ, чтобы я ошибся въ моихъ опасеніяхъ, во гораздо 
лучше быть готову къ худшему и принять заблаговременно всѣ мѣры осто¬ 
рожности, чѣмъ быть взяту въ расплохъ". 

’) Записка Императора Александра отъ 3-го сентября 1855 г. 
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• Императоръ Александръ II—кнмю М. Д. Горчакову. 

Николаевъ. 14-го сентября 1855 г. 

Сегодня отвѣчаю вамъ, любезный князь, разомъ на три ва¬ 
шихъ письма, изъ коихъ первое, отъ 2-го сентября, я полу¬ 
чилъ наканунѣ моего отъѣзда изъ Москвы, второе, отъ 8-го сен¬ 
тября, на пути въ Николаевъ, а третье, отъ 11-го числа, 
сегодня утромъ уже здѣсь. 

Вамъ уже извѣстно впечатлѣніе, произведенное на мнѣ оста¬ 
вленіемъ южной части Севастополя и потому, какъ оно ни грустно, 
повторю только, чт5 я вамъ уже писалъ, т. е. что имѣя въ виду 
невыносимое положеніе, въ которое геройскій гарнизонъ Севасто¬ 
поля поставленъ былъ адскимъ огнемъ непріятеля, и ежедневныя 
отъ того огромныя потери, я не могъ не одобрить рѣшимости 
вашей воспользоваться впечатлѣніемъ отбитаго штурма, для вы¬ 
вода войскъ на Сѣверную сторону, и благодаря Бога, что оно 
исполнилось столь благополучно. 

Записку вашу о теперешнемъ положеніи дѣлъ въ Крыму я 
прочелъ съ особеннымъ вниманіемъ и вполнѣ одобряю всѣ при¬ 
нимаемыя вами мѣры. 

Такъ какъ пріѣздъ мой въ теперешнихъ обстоятельствахъ 
могъ бы затруднить васъ, то я отлагаю его до болѣе благопріят¬ 
наго времени и посылаю въ вамъ, для личныхъ объясненій, со¬ 
гласно вашему желанію, г.-а. Ливена. 

Онъ словесно передастъ вамъ мой взглядъ на нынѣшнее по¬ 
ложеніе вещей, котораго всю важность и затруднительность я 
вполнѣ понимаю. Но я уповаю на милость Божію и на вашу 
распорядительность. 

На временное оставленіе гренадеръ въ Крыму я согласенъ, 
равно какъ и на отсылку кадръ 2-го, 5-го и 6-го корпусовъ не 
теперь, а по окончаніи теперешнихъ военныхъ обстоя¬ 
тельствъ, т. е. примѣрно около половины октября. 

Я пользуюсь здѣсь присутствіемъ г.-а. Лидерса для принятія 
нужныхъ мѣръ въ усиленію обороны Николаева. Съ прибытіемъ 
сюда отосланныхъ вами морскихъ командъ, положеніе здѣшняго 
отряда улучшится; но необходимо его еще усилить частью дру¬ 
жинъ ополченія, предназначавшихся въ Крымъ, о чемъ и поручаю 
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г.-а. Ливену съ вами условиться, дабы благовременно дать имъ 
нужное направленіе. 

Вотъ Покуда и все. 
Да поможетъ вамъ Богъ выйти съ честью изъ затруднитель¬ 

наго теперешняго положенія. Александръ. 

Всеподданнѣйшее письмо князи Горчакова. 

С. Орто-Каралесъ. 20-го сентября 1853 г. 

. Вс—шіб г—рь! Я задержалъ барона Ливена до нынѣшняго 
вечера отъ того, что вчера имѣлъ сильный припадокъ болѣзни, 
помѣшавшей мнѣ чѣмъ-либо заниматься. Это была сильная про¬ 
студа, къ которой присоединилось разлитіе желчи, при извѣстіи 
о неимовѣрной глупости генерала Бор фа, умѣвшаго дать себя 
отрѣзать въ открытой степи. Баронъ Ливень доложитъ В. И. В. 
подробности. Конечно, произшествіе это не имѣетъ по себѣ важ¬ 
наго значенія и вліянія на общій ходъ дѣлъ. Но срамъ преве¬ 
ликій. Я высылаю Корфа изъ арміи, за оплошность противъ 
непріятеля, и прошу В. И. В. о назначеніи на его мѣсто князя 
Радзивила, съ производствомъ его въ генералъ-лейтенанты, такъ 
какъ бригадные командиры старше его. Онъ служилъ отлично и 
притомъ здоровъ, свѣжъ и смѣтливъ. 

Что же касается до будущихъ предположеній моихъ, то онѣ 
остаются тѣ же самыя, которыя уже одобрены В. В., а именно: 
оставить сѣверную часть Севастополя и стянуться къ Бахчисараю, 
когда будетъ опасно оставаться долѣе въ настоящемъ располо¬ 
женіи, но не прежде, а между тѣмъ, по возможности, вывозить 
припасы. Больные и раненые уже вывезены. Мнѣ кажется, что 
признаками дѣйствительной опасности могутъ быть слѣдующія 
обстоятельства: 1) новая высадка въ значительныхъ силахъ у 
Евпаторіи; 2) прибытіе новаго сильнаго войска къ Севастополю; 
В) движеніе непріятеля большою массою за перевалъ Бабдарской 
долины, и наконецъ 4)—впрочемъ менѣе вѣроятное—высадка 
близь Перекопа. 

Прежде, чѣмъ что-либо подобное не послѣдуетъ, кажется, нечего 
оставлять сѣверной части Севастополя, ибо оттуда стянуться въ 
Бахчисараю мнѣ нужно не болѣе двухъ дней. Далѣе же Бахчи¬ 
сарая я не думаю отходить; стоять у самаго Симферополя не- 
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выгодно, ибо танъ ухе начинается безводная и безлѣсная полоса. 
Проэвтъ дислокацій кадровъ будетъ В. И. В. представленъ баро- 
нонъ Ливеномъ. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и пр. 

Императоръ Александръ II—ня. М. Д. Горчакову. 

Николаевъ. 22-іо сентября 1855 г. 

Баронъ Ливенѣ вручилъ мнѣ, любезный князь, письмо ваше 
отъ 20-го числа. Изъ словъ его я еще болѣе убѣдился въ слав¬ 
номъ духѣ, одушевляющемъ наши храбрыя войска, н въ томъ, 
что благоразумными мѣрами, вами принятыми, продовольствен¬ 
ная часть вполнѣ обезпечена, равно какъ и призоръ раненыхъ и 
больныхъ, за что душевно васъ благодарю. 

Я вполнѣ раздѣляю ваше мнѣніе, что при теперешнихъ об¬ 
стоятельствахъ, нѣтъ никакой необходимости бросать сѣверную 
часть Севастополя, развѣ осуществится одинъ изъ 4-хъ случаевъ, 
вами предвидимыхъ. 

Занимаемая вами теперь позиція такъ сильна, что едва-ли союз¬ 
ники рѣшатся ее атаковать, скорѣе можно полагать, что они 
будутъ стараться обойти вашъ лѣвый флангъ. Въ семъ послѣд¬ 
немъ случаѣ можно будетъ, давши имъ втянуться въ дефилеи, 
перейти самимъ въ наступленіе, что если удастся, можетъ имѣть 
весьма важныя для нихъ послѣдствія. 

Данную вами инструкцію г.-а. Плаутину, на случай движе¬ 
нія отъ Евпаторіи, я совершенно одобряю и надѣюсь, что онъ 
будетъ умѣть ее исполнить съ успѣхомъ. 
Дѣло г.-л. Кор фа самое постыдное и меня крайне огорчило; 

я приказалъ уволить его отъ службы, а вмѣсто ею, согласно же¬ 
ланію вашему, назначить г.-м. кн. Радзивила, съ производствомъ 
его въ генералъ-лейтенанты; лестный отзывъ вашъ о его службѣ 
прочелъ я съ особеннымъ удовольствіемъ. 
Посылаю въ распоряженіе ваше ген.-ад. графа Ржеву ска го, 

гр. Бенкендорфа и г.-м. гр. Штакельберга, съ тѣмъ, чтобы пер¬ 
вый находился при генералѣ Шабельскомъ. Они всѣ трое дѣль¬ 
ные офицеры, съ духомъ, и надѣюсь, будутъ вамъ въ пользу. 

Всѣ предпринимаемыя здѣсь мѣры ген.-ад. Лидерсомъ, для 
обезпеченія южнаго прибрежія, весьма дѣльны. Подъ руковод- 
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стволъ ген.-ад. Тотлебена, братъ мой Николай дѣятельно за¬ 
нимается усиленіемъ здѣшнихъ укрѣпленій. 

Предположеніе г.-а. Лидерса о будущемъ составѣ южной армія 
и мѣрахъ къ ея укомплектованію, которыя вамъ будутъ сооб¬ 
щены, я вполнѣ одобряю. 

Фл.-ад. кн. Барятинскій вручитъ вамъ, вмѣстѣ съ письмомъ, 
образъ св. Сергія, взятый мною изъ Троицкой лавры. Этотъ образъ 
былъ въ походахъ съ царемъ Алексѣй Михайловичемъ, съ Пет¬ 
ромъ I подъ Полтавой и въ 1812 г. съ московскимъ ополченіемъ. 
Желаю, чтобы онъ оставался при главной вашей квартирѣ и чтобы, 
но полученіи его, вы приказали отслужить молебенъ передъ тѣми 
войсками, которыя расположены но близости. 

Да помогутъ намъ молитвы Преподобнаго Сергія, такъ какъ 
благословеніе его даровало намъ побѣду при Димитріѣ Донскомъ. 
Александръ. 

Императоръ Александръ II—князю Варишсмму. 

Николаевъ. 23-го сентября 1855 г. 

Благодарю васъ, любегннй князь Иванъ Ѳедоровичъ, за письмо 
ваше отъ 13-го сентября, полученное мною здѣсь на прошедшей 

недѣлѣ. Кн. Горчаковъ васъ вѣроятно въ подробности увѣдом¬ 
ляетъ о теперешнемъ положеніи дѣлъ въ Крыму. Г.-а. баронъ 
Ливенъ, вчера только воротившійся оттуда, свидѣтельствуетъ объ 
отличномъ духѣ войскъ. И такъ, съ Божіею помощію, можно на¬ 
дѣяться еще на успѣхъ. 

Всѣ распоряженія князя Горчакова и г.-а. Лидерса здѣсь-на¬ 
хожу весьма дѣльными -и не полагаю, чтобы въ нынѣшнемъ году, 
въ столь позднее время года, союзники рѣшились что-либо важ¬ 
ное предпринять на южномъ прибрежій. 

Войсками, которыя здѣсь видѣлъ, остался я совершенно дово¬ 
ленъ и общее состояніе вдоровья весьма удовлетворительно. Изъ 
за границы, послѣ послѣдняго Вѣнскаго курьера, я ничего важ¬ 
наго не получалъ. 

Па будущей недѣли намѣренъ съѣздить на нѣсколько дней 
въ Одессу и воротиться потомъ опять сюда, гдѣ и полагаю остаться, 
пока дѣла въ Крыму не разъяснятся. Александръ. 
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ВсмоддамгМшм письмо кипи Варшавскаго. 

Варшава. 24 го сентября 1855 г. 

Вс—шій г—рь! В. И. В. благоугодно было повелѣть хнѣ 
представить мнѣніе на счетъ будущихъ дѣйствій въ случаѣ раз¬ 
рыва съ Австріей). Положеніе дѣлъ нашихъ осталось въ сущ¬ 
ности то асе, какъ было въ прошедшемъ году; то же нерасполо¬ 
женіе къ намъ, и слѣдственно также мало увѣренности, что мы 
рано или поздно не увидимъ Австріи въ ряду враговъ нашихъ. 
Если Австрія не объявила намъ доселѣ войны, то конечно была 
удержана только сильною арміею, собранною нами въ 1854 году 
въ Польшѣ. Такъ и нынѣ мнѣ кажется удержать Австрію и 
сохранить вліяніе на Пруссію и остальную Германію мы можемъ 
только видимою силою, т. е. собравъ двѣ большія арміи на за¬ 
падной нашей границѣ. Посему, я остаюсь въ убѣжденіи, что 
полезнѣе всего для насъ, держаться тѣхъ основаній, кои при¬ 
няты В. И. В. при составленіи западной и средней арміи. Мнѣ¬ 
ніе мое подробнѣе изложено въ особой меморіи, которую при семъ 
осмѣливаюсь представить В. И. В. 

Здѣсь все спокойно; въ войскахъ болѣзни примѣтно умень¬ 
шаются. Холера въ Варшавѣ превратилась и только въ Авгу¬ 
стовской губерніи еще свирѣпствуетъ. 
Меня очень тревожатъ необыкновенные неурожаи; никогда 

еще дороговизна хлѣба не доходила до такой степени. Я забочусь 
теперь какъ бы этому пособить. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и пр. 

ВсмоддаиігМшая мигам кипм Варимскаго *). 

Мнѣ всегда казалось вѣроятнымъ, что австрійцы восполь¬ 
зуются всякимъ случаемъ вредить намъ. Только стойкость нашей 
дипломатіи и своевременное расположеніе значительныхъ силъ на 
западной границѣ были причиною, что до сихъ поръ они еще 
не въ явной враждѣ съ нами. 

*) Записка эта составляетъ послѣднюю меморію кн. Пасвевича по военнымъ 
дѣламъ, представленную на высочайшее благоусмотрѣніе. Она служитъ допол¬ 
неніемъ извѣстному, въ высшей степени интересному н обширному письму князя 
Варшавскаго въ князю Мнх. Дм. Горчакову, напечатанному въ „Русской 
Старинѣ" В8Д. 1872 г. т. VI, стр. 427, 604 и 700. Ред. 
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Въ 1854 году мы остановили австрійцевъ только скорымъ 
отступленіемъ за Серетъ и готовностію встрѣтить ихъ съ 170,000-ми, 
въ 1855 году—200,000-ю арміею, собранною въ Польшѣ. До 
какой степени сосредоточеніе большихъ силъ въ Царствѣ Поль¬ 
скомъ имѣло вліяніе на поступки австрійскаго правительства, 
видно изъ того, что когда послы англійскій и французскій на¬ 
стаивали на вступленіи австрійцевъ въ Польшу, то генералъ 
Гессъ отвѣчалъ, что онъ не въ силахъ выступить противъ 200,000 
нашего войска, собраннаго въ Царствѣ. 

Положеніе наше теперь таково же, какъ было тогда; недобро¬ 
желательство австрійцевъ къ намъ то же самое, чему служатъ дока¬ 
зательствомъ свѣдѣнія, доставленныя княземъ (А. М.) Горчаковымъ 
изъ Вѣны, въ послѣднихъ его депешахъ. Кажется изъ сихъ де¬ 
пешъ, что австрійскій императоръ едва-ли не начинаетъ уже 
колебаться. Остановить его иначе нельзя, какъ силою явною, 
видимою, т. е. войсками въ Польшѣ. .Тогда австрійцы, при не¬ 
вѣдѣніи состава сихъ войскъ преувеличивая еще число ихъ, бу¬ 
дутъ приведены опять въ положеніе нерѣшительное, и, быть мо¬ 
жетъ, удержатся опять отъ объявленія намъ войны. 

Армія въ Царствѣ Польскомъ должна и теперь сколь можно 
ближе подходить къ той силѣ, въ какой она была въ прошломъ 
году. Въ февралѣ того года она состояла изъ: 

175-ти баталіоновъ, 114-ти эскадроновъ, 420 орудій и 10 
казачьихъ полковъ. 
Желательно, чтобы дѣйствующая армія и теперь была не 

менѣе, или по крайней мѣрѣ, если собрать такое число войскъ бу¬ 
детъ рѣшительно невозможно,—то менѣе на 20 илн 25 баталіоновъ; 
только съ сими войсками мы могли бы имѣть вліяніе не на одну 
Австрію, но и на Пруссію и на всю Германію, которыя тогда, 
какъ и въ прошломъ году было, не такъ боялись бы угровъ 
Франціи и Австріи. 

Что касается самыхъ дѣйствій, то въ войнѣ оборонительной, 
какая предстоитъ намъ, предположенія могугь быть такъ разно¬ 
образны, что разобрать заблаговременно всѣ ихъ—нѣтъ возмож¬ 
ности. Можно теперь сказать только, что главнымъ основаніемъ 
должно быть то самое, какое В. И. В. изволили принять при 
составленіи армій Западной и Средней, т. е. что на простран¬ 
ствѣ между Царствомъ Польскимъ и южною нашею арміею имѣть 
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особую армію, достаточно сильную, какъ для прикрытія путей, 
ведущихъ изъ Австріи въ Кіеву, такъ и для содѣйствія войскамъ — 
съ одной стороны въ Царствѣ Польскомъ, а съ другой на южной 
границѣ. Сія армія должна имѣть отъ 80-ти до 100-ти баталіо¬ 
новъ, кромѣ Кіевскаго гарнизона, и сколь можно болѣе кава¬ 
леріи, ибо въ сихъ степныхъ мѣстахъ кавалерія можетъ оказать 
большія услуги. Всѣ войска должны въ половинѣ апрѣля ст. ст. 
быть на мѣстахъ, т. е. между Житоміромъ и Каменецъ-Подольскомъ. 

Въ семъ положеніи мы были бы, кажется, достаточно обезпе¬ 
чены отъ гибельныхъ послѣдствій войны съ Австріей), въ томъ 
даже случаѣ, если бы, что впрочемъ вовсе невѣроятно, Франція 
дала Австріи деньги и до 100,000 своихъ войскъ. 

Оборонительная война, т. е. война самая изнурительная, самая 
гибельная, тѣмъ въ особенности трудна, что не зная, гдѣ ожидать 
непріятеля, надобно заблаговременно сдѣлать приготовленія вездѣ. 
Посему весьма полезно было бы, чтобы мысль о приготовленіяхъ 
къ военнымъ дѣйствіямъ, что касается до средней и западной 
арміи, была рѣшена своевременно, ибо нужно имѣть время на 
заготовленіе запасовъ и назначеніе магазиновъ. По нынѣшней 
дороговизнѣ необходимо воспользоваться осенью и зимнимъ пу¬ 
темъ, чтобы къ веснѣ все уже было на своихъ мѣстахъ. Необ¬ 
ходимо будетъ сдѣлать заготовленія до будущей жатвы. На под¬ 
держаніе армій западной и средней употреблены будутъ ополче- * 
иія; но какъ ополченіемъ не присвоено особой артиллеріи, то 
для поддержанія надлежащей пропорціи сего оружія къ пѣхотѣ, 
т. е. по меньшей мѣрѣ по 2*/* орудія на 1000 человѣкъ, необ¬ 
ходимо назначить симъ арміямъ артиллерію особо. Въ настоящее 
время, наприм., въ средней арміи 66 баталіоновъ, 24 др>жины и 
120 только орудій, т. е. по іу> на 1000 человѣкъ. Въ южной 
же арміи, напротивъ, сколько мнѣ извѣстно, слишкомъ много и 
артиллеріи, и кавалеріи. 

Говоря объ укомплектованіи армій ополченіями, не могу не 
коснуться и сущности сего предмета. Ополченія, какъ и всѣ 
новыя неопытныя войска, не могутъ равняться даже съ самыми 
слабыми, но уже пріученными къ строю войсками; посему ихъ 
никакъ не слѣдуетъ употреблять особо въ массахъ. Правило о 
распредѣленіи ополченій по баталіонно въ полки—превосходно; 
но и тутъ должна быть соблюдаема извѣстная мѣра. Болѣе по- 
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ловины, мнѣ кажется, ихъ не должно быть; въ крѣпостяхъ можно 
допускать болѣе, но и гарнизоны изъ однѣхъ ополченій состав¬ 
лять невозможно, хотя конечно послѣ нѣсколькихъ сраженій опол- 
чане, пріучившись въ дѣлу, со временемъ и сравняются съ про¬ 
чими войсками. 

И такъ, мнѣніе мое, по вышеизложенному, заключается въ 
слѣдующемъ: 

1) Армія западная должна бы быть въ 150 или 170 бата¬ 
ліоновъ съ соотвѣтственнымъ числомъ артиллеріи по тому раз- 
счету, какой принятъ въ войскахъ линейныхъ. Кавалеріи въ сей 
арміи мало; трудно будетъ взять сюда кавалерію, которая теперь 
находится въ Балтійскомъ корпусѣ, и потому я полагалъ бы— 
одну, а если можно и двѣ дивизіи кавалеріи, поставить къ веснѣ 
ближе къ Польшѣ, т. е. между Дубно и Заславленъ, такъ чтобы 
сіи дивизіи могли, при первомъ видѣ войны со стороны Австріи, 
идти на усиленіе западной арміи. Такимъ образомъ кавалеріи 
можетъ быть въ западной арміи, съ 82 эскадронами, нынѣ тутъ 
находящимися, если придать къ нимъ двѣ дивизіи,—до 150-ти 
эскадроновъ, а если одну дивизію, то до 114-ти эскадроновъ. 

2) Средняя армія должна имѣть отъ 80 до 100 баталіоновъ, 
съ соотвѣтственнымъ числомъ артиллеріи, и елико можно болѣе 
кавалеріи, т. е. по крайней мѣрѣ четыре или пять дивизій. Тогда, 
если ивъ нихъ и у дѣлится одна или двѣ дивизіи на усиленіе 
западной арміи, то останется еще въ арміи средней до 100 эска¬ 
дроновъ. Съ сими силами можно надѣяться отравить нападеніе 
австрійцевъ. 

3) Но прежде всего необходимо знать рѣшеніе по симъ пред¬ 
положеніямъ, дабы можно было сдѣлать своевременно магазины 
и всѣ надлежащія приготовленія. 

ВсопоадкііігНим письмо щам И. Д. Горчаком. 

Орто-Каралесъ. 26-го сентября 1865 г. 

Вс—шій г—рь. Письмо в. и. в. отъ 23-го сентября я имѣлъ 
счастіе получить вчера. 

Изъ вчерашней депеши и представляемой у сего докладной 
записки в. и. г. усмотрѣть изволите, что новая армада пустилась, 
кажется, къ Перекопу. Случай былъ предвидѣнъ н кажется не- 
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чего смущаться. Вѣроятно непріятель думаетъ подобнымъ ма¬ 
невромъ испугать насъ и вынудить отдать ему безъ большихъ 
усилій сѣверную часть Севастополя, а можетъ быть и весь Крымъ* 
Этому, кажется, поддаваться не должно. Еще не доказано, что 
союзникамъ удастся пресѣчь наши сообщенія, потому что гене¬ 
ралъ Плаутннъ имѣетъ теперь не ничтожныя силы. Притомъ у 
меня въ Крыму на четыре мѣсяца продовольствія. Къ чему же 
торопиться отступленіемъ? и не лучше ли выждать какъ разовьются 
обстоятельства. 

Сейчасъ прибылъ сюда графъ Ржевускій, Бенкендорфъ и 
Штахельбергъ. Первый отправляется немедленно къ генералу 
Шабельскому. 

Сегодня было молебствіе на позиціи главнаго резерва, по случаю 
милостивой присылки в. в. въ армію образа святаго Сергія. Упо¬ 
ваемъ на его молитвы, на милость Божію и на правоту дѣла 
вашего, вс—шій г—рь. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и пр. 

ИМмраторъ Александръ Нмомимгтъ—«мм М. Д. Горчакову. 

Николаевъ. ЗО-го сентября 1856 г. 

По телеграфическимъ депешамъ, сообщаемымъ вамъ, любезный 
князь, изъ Одессы, вамъ извѣстно, что непріятельская армада, въ 
числѣ 86-ти судовъ, уже 5-тыя сутки стоитъ на якорѣ въ виду 
города, не предпринимая покуда ничего. Весьма можетъ быть, 
что появленіемъ своимъ она хотѣла только сдѣлать демонстра¬ 
цію, чтобы принудить насъ стянуть войска и потомъ перенестись 
къ Очакову или Кинбурну, дабы угрожать Николаеву. Поэтому 
войска ген.-ад. Лидерса остаются, покуда дѣло не объяснится, на 
прежнихъ мѣстахъ, а между тѣмъ здѣсь мы принимаемъ всѣ воз¬ 
можныя мѣры въ усиленію подступовъ въ городу. 

Съ другой стороны можетъ быть также, какъ и вы полагаете, 
въ письмѣ вашемъ отъ 26-го числа, что армада предназначена 
для угроженія Перекопу,—но и если сіе послѣднее предположе¬ 
ніе сбудется, оно теперь не такъ страшно съ тѣхъ поръ, что ген.-ад. 
Плаутннъ, усиленный еще дружинами, обезпечиваетъ вашъ тылъ. 
Надѣюсь также, что генералъ Шабельскій, усиленный двумя 
пѣхотными дивизіями, будетъ умѣть дѣйствовать согласно данной 
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ему инструкціи. Между тѣмъ, ивъ полученной сегодня утромъ 
телеграфическоВ депеши вашей, отъ вчерашняго вечера, усмотрѣлъ 
я, что непріятель все болѣе и болѣе подвигается и усиливается 
противъ лѣваго вашего фланга. Весьма желательно, какъ я вамъ 
уже писалъ, чтобы съ нашей стороны не былъ упущенъ удобный 
моментъ, для наступательнаго дѣйствія въ его лѣвый флангъ, 
если, по мѣстнымъ соображеніямъ, вы признаете это возможнымъ. 

Въ такомъ случаѣ, онъ несомнѣнно принужденъ будетъ, съ 
поспѣшностію, втянуться обратно въ горные дефидеи и можетъ 
быть съ значительнымъ урономъ. 
Не стѣсняя васъ Вовсе въ вашихъ распоряженіяхъ, я только 

убѣдительно прошу васъ не упускать удобныхъ случаевъ для 
наступательныхъ дѣйствій, при благопріятныхъ для насъ конди¬ 
ціяхъ, ибо не могу никакъ убѣдиться въ необходимости для насъ 
ограничиваться одною лишь оборонительною системою, всегда 
самою невыгодною въ военномъ дѣлѣ. 

Да поможетъ намъ Богъ.. Александръ. 

Итераторъ Александръ И—шиа» Варшмеаоиу. 

Николаевъ- 2-го октября 1855 г. 

Благодарю васъ, любезный князь Иванъ Ѳедоровичъ, за письмо 
ваше отъ 24-го сентября. Приложенную къ нему записку о пред¬ 
положеніяхъ вашихъ, въ случаѣ разрыва съ Австріей), я прочелъ 
съ особымъ вниманіемъ.и въ общихъ чертахъ совершенно съ нею 
согласенъ; но въ настоящее время нѣтъ никакой возможности 
привести западную и среднюю арміи въ ту силу, которую вы по¬ 
лагаете идъ дать. Все будетъ зависѣть отъ оборота политическихъ 
обстоятельствъ къ веснѣ. Для большей ясности прилагаю при семъ 
особую записку. 

Здѣсь мы уже пятый день въ ожиданіи того, на что рѣшится 
огромная непріятельская армада, стоящая съ десантнымъ войскомъ 
въ виду Одессы, въ числѣ 88 судовъ. 

Такъ какъ доселѣ бомбардировка не начиналась, то весьма 
можетъ быть, что непріятель хотѣлъ только сдѣлать демонстрацію, 
дабы заставить насъ стянуть войска къ Одессѣ, а самому бро¬ 
ситься къ Очакову и Кинбурну, для угроженія Николаеву, или 
къ Перекопу для дѣйствія въ тылъ кн. Горчакову. 
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Поэтому въ войскахъ южной арміи никакихъ передвиженій 
покуда не дѣлается, кромѣ сближенія кирасирскаго корпуса къ 
Одессѣ и Николаеву. 
Въ Крыму тылъ князя Горчакова обезпеченъ гренадерскимъ 

корпусомъ, усиленнымъ дружинами ополченія. Противъ лѣваго 
фланга занимаемой имъ позиціи непріятель начинаетъ медленно 
подвигаться и по послѣднимъ свѣдѣніямъ авангардъ нашъ отсту¬ 
палъ на правый берегъ рѣки Бельбека. 
На дняхъ должно ожидать развязки дѣла. 
Да поможетъ намъ Богъ. Александръ. 

Замѣчанія, составленныя, по указаніямъ Императора Александра II, на записку князя 
Варшавскаго. 

1-го октября 1855 г. Изъ Николаева. 

Государь Императоръ, раздѣляя въ общихъ чертахъ виды ге¬ 
нералъ-фельдмаршала, выраженные въ запискѣ отъ 24-го сентября, 
изволитъ находить однако, что въ настоящее время невозможно 
опредѣлить ни расположенія войскъ согласно тѣмъ видамъ, ни 
привести числительной силы западной и средней арміи въ тѣ 
цифры, которыя показаны въ запискѣ. 
По послѣднимъ высочайшимъ указаніямъ, въ веснѣ войска 

крымской, южной- и средней армій должны быть расположены: 
3-й и 4-й пѣхотные и драгунскій корпуса въ Крыму. 
5-го и 6-го пѣхотныхъ корпусовъ четыре дивизіи и 5-ть лег¬ 

кихъ кавалерійскихъ—отъ Дуная до Днѣстра. 
Гренадеры между крымскою и южною арміями (вѣроятно). 
2-й пѣхотный и 2-й резервный корпуса (4-я, 5-я и 6-я резерв¬ 

ный бригады), съ 24-мя дружинами—въ составѣ средней арміи въ 
Волынской, Кіевской и Подольской губерніяхъ. 
Измѣненіе въ составѣ и расположеніи войскъ Балтійскаго 

корпуса, равно и тѣхъ, которыя предназначены для охраненія 
столицы и береговъ Балтики, не представляется возможнымъ, такъ 
какъ по протяженію, которое войска эти обязаны защищать отъ 
покушеній непріятеля, ихъ уже недостаточно. 

Числительная сила трехъ армій, также какъ Балтійскаго кор¬ 
пуса и войскъ у защиты береговъ Балтики, не указываютъ средствъ 
кѣ отдѣленію отъ нихъ чего-либо для усиленія западной арміи 
ДО 17<) или 150 баталіоновъ и 150 или 114 эскадроновъ. 
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Къ веснѣ арміи: крымская, южная н средняя, но располо¬ 
женію своему, въ состояніи будутъ противудѣйствовать непрія¬ 
телю, если въ 1856 году, онъ, какъ и въ нынѣшнемъ, обра¬ 
титъ усилія свои на южныя сухопутныя и береговыя границы 
имперіи. 

Если союзники, вмѣстѣ съ Австріей», угрожали бы западнымъ 
и юго-западнымъ нашимъ границамъ, то южная н средняя армія, 
поддержанныя по возможности гренадерами и частію войскъ крым¬ 
ской арміи, должны быть имъ противупоставлены. 

Когда же Австрія одна, или съ подкрѣпленіемъ французскихъ 
войскъ, вторгнется въ Польшу, то западная армія, согласно преж¬ 
нихъ высочайшихъ указаній, оставляя гарнизоны въ крѣпостяхъ, 
должна будетъ отступить или на Балтійскій -корпусъ, или на 
Брестъ-Литовскій, сообразно съ обстоятельствами, дабы средней 
арміи дать время и средства, съ подкрѣпленіемъ отъ южной 
арміи, или соединиться съ западною арміею, или дѣйствовать на 
правый флангъ и тылъ непріятеля. 

Расположеніе двухъ кирасирскихъ и одной легкой дивизіи къ 
веснѣ въ центральной позиціи, около Брацлавля, дастъ возможность 
употребить этотъ сильный резервъ кавалеріи тамъ, гдѣ окажется 
нужнымъ. 

Въ продолженіи зимы ходъ политическихъ событій и слухи 
о военныхъ приготовленіяхъ непріятелей, которые могутъ до насъ 
дойти, дадутъ возможность опредѣлить, соразмѣрно съ нашими 
способами, какое расположеніе и раздѣленіе должны принятъ наши 
арміи къ веснѣ. 

Государь императоръ изволитъ находить, что къ назначе¬ 
нію магазиновъ н заготовленію запасовъ для западной и сред¬ 
ней арміи необходимо приступить благовременно, и съ такимъ 
разсчетомъ, что если средняя армія должна будетъ дѣйствовать 
для подкрѣпленія западной, то чтобы первая не была стѣс¬ 
нена въ своихъ движеніяхъ въ Царствѣ Польскомъ недостаткомъ 
продовольствія. 

Продовольствіе же крымской, южной и средней армій, въ 
случаѣ дѣйствія сихъ армій на южной и западной границахъ 
имперіи, должно быть обезпечено независимо отъ продоволь¬ 
ственныхъ мѣръ, которыя приняты будутъ въ кругу западной 
арміи. 
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ВсмоддаягМам письмо пш М. Д. Горчит». 

Орто Каралесъ. 2-го октября 1855 г. 

Вс—шій Г—рь! Письмо В. И. В. отъ 30-го сентября я имѣлъ 
счастіе получить сегодня утромъ. 

Мнѣ кажется, что вы изволили предугадать съ большою точ¬ 
ностію намѣреніе непріятеля по случаю армады, появившейся про¬ 
тивъ Одессы, и что мѣры, вами опредѣленныя для южнаго берега 
нашего, и мнѣ указанныя для полуострова, вполнѣ соотвѣтствуютъ 
настоящему положенію дѣлъ. Большое счастіе для Россіи, что 
В. И. В. изволили лично находиться въ Николаевѣ при извѣстіи 
объ отправленіи союзнаго флота отсюда. Присутствіе ваше дало 
единство всему дѣлу и подвело всѣ дѣйствія ваши подъ одну 
общую систему. 

Согласно воли В. И. В., выраженной въ предъидущемъ 
письмѣ, я въ особенности вашцся тѣмъ: какъ бы приступить въ 
наступленію въ случаѣ распространенія непріятеля противъ на¬ 
шего лѣваго фланга. По тщательному обозрѣнію оказалось, что 
наступленіе въ расположеніи, непріятелемъ занятомъ, не переходя 
еще Бельбева, было бы довольно рисвовано. Пришлось бы ата¬ 
ковать непріятеля въ неприступныхъ почти горахъ; нападеніе 
стоило бы много крови и успѣхъ былъ бы сомнителенъ. Поэтому 
я рѣшился первоначально ограничиться усиленіемъ авангарда, 
тревожными дѣйствіями отъ верховій Качи и усиленнымъ обозрѣ¬ 
ніемъ. Но вчера, въ то самое время, какъ все это начинало при¬ 
водиться въ исполненіе, непріятель очистилъ пространство между 
Байдарсвимъ хребтомъ и теченіемъ Бельбева. Этому я очень радъ. 
Главное для насъ, въ теченіи октября—и если можно не подвер¬ 
гаясь случайностямъ и большому урону—удержать теперешнюю 
позицію и сѣверную часть Севастополя. Я думаю, что французы 
отложили вовсе намѣреніе распространяться по верховьямъ Бель- 
бека и Качи, въ направленіи въ Бахчисараю, видя, что мы не 
дремлемъ и что дѣло трудное. Въ противномъ случаѣ я буду за 
ними бдительно наблюдать, и если встрѣтится хорошій случай на 
нихъ напасть, то не упущу; всего удобнѣе будетъ, кажется, испол¬ 
нить это, если непріятель, снова ободрясь и занявъ лѣвый берегъ 
Бельбева, пошлетъ колонну вверхъ по сей рѣвѣ, въ источникамъ 
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Качи. Главная забота моя въ томъ: не рѣшится-ли непріятель, 
значительно усилясь еще въ Евпаторіи, выйти оттуда прямо на 
Симферополь: это было бы всего опаснѣе. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и проч. 

Императоръ Александръ II—князю М. Д. Горчакову. 

Николаевъ. 6-го октября 1866 г. 

Послѣ письма вашего, любезный князь, отъ 2-го числа, въ 
которомъ вы упоминали объ отступленіи непріятельскаго авангарда 
за Бельбекъ, мы уже знаемъ но телеграфу, что онъ вновь уси¬ 
лился противъ вашего лѣваго фланга, и какъ бы даже началъ 
приступать къ устройству для себя зимнихъ квартиръ въ бара¬ 
кахъ. Между тѣмъ войска союзныя все болѣе и болѣе усили¬ 
ваются въ Евпаторіи, что и согласно съ получаемыми нами за¬ 
граничными свѣдѣніями. Изъ всего этого должно заключить, что 
кампанія нынѣшняго года далеко еще не кончена и что вѣ¬ 
роятно, въ непродолжительномъ времени, будутъ предприняты а 
ихъ стороны рѣшительныя дѣйствія. 

Изъ вашихъ разныхъ писемъ и записокъ я долженъ заклю¬ 
чить, что всѣ различные случаи вами предвидѣны и частные 
начальники снабжены сообраэными инструкціями. 

Поэтому я надѣюсь, что вы не дадите себя озадачить какимъ 
нибудь неожиданнымъ движеніемъ, а будете дѣйствовать согласно 
принятой вами сисмемѣ, съ рѣшимостью и пользуясь всякимъ 
удобнымъ случаемъ, чтобы перейти самому въ наступленіе, ра¬ 
зумѣется при возможно выгодныхъ условіяхъ. Да поможетъ вамъ 
Богъ исполнить это съ успѣхомъ. 

Здѣсь союзный флотъ продолжаетъ стоять передъ Днѣпров¬ 
скимъ лиманомъ. Часть его паровыхъ фрегатовъ и канонерскихъ 
лодокъ вошли въ самый лиманъ и несчастный Кинбурнъ палъ 
жертвою трехдневнаго бомбардированія. Я, къ сожалѣнію, это пред¬ 
видѣлъ и дѣлаю себѣ упрекъ, что не настоялъ на оставленіи 
этой ничтожной крѣпостцы. 
Николаевская батарея впереди Очакова, которой неминуемо 

угрожала та же участь, по моему приказанію взорвана и гарни¬ 
зонъ присоединился къ отряду ген.-ад. Кворринга, наблюдающему 
за правымъ берегомъ Буга. 
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Непріятельскій десантъ, высадившійся на Кинбурнской косѣ, 
какъ полагаютъ въ числѣ 15,000 человѣкъ, доселѣ не усиливается. 
Поэтому невозможно еще заключить о настоящихъ намѣреніяхъ 
союзниковъ. Между тѣмъ всѣ оборонительныя мѣры, въ усиленію 
подступовъ въ Николаеву, приводятся къ окончанію и всѣ сво¬ 
бодныя войска уже частью сосредоточены здѣсь, и частью сосре¬ 
доточиваются, такъ что у насъ будетъ здѣсь всего: 57 баталіо¬ 
новъ, 4 дружины, 104 эскадрона, 8 сотенъ и 204 орудія подъ 
начальствомъ испытаннаго въ боевомъ дѣлѣ ген.-ад. Лидерса. 
Надѣюсь, что съ помощію Божіею намъ удастся не допустить не¬ 
пріятеля до Николаева. 

Вотъ покуда и все. Александръ. 

Всоподдаинійшво письмо князя м. Д. Горчяяояа. 

Орто-Каралесъ. 8-го октября 1855 г. 

В. И. В. Изъ представляемой у сего докладной записки В. И. В. 
усмотрѣть изволите распоряженія мои, по случаю ожидаемаго на¬ 
ступленія изъ Евпаторіи, гдѣ замѣтно большое движеніе судовъ 
н увеличеніе войскъ. 
Впрочемъ здѣсь все спокойно и новаго ничего нѣтъ замѣча¬ 

тельнаго. 
Потеря Кинбурна, хотя я къ тому нѣкоторымъ образомъ былъ 

приготовленъ, меня крайне огорчила. 
Я полагаю, что дѣйствія союзнаго флота въ Днѣпровскомъ 

лиманѣ скоро прекратятся. 
Въ глубочайшимъ благоговѣніемъ и проч. 
Сейчасъ получаю письмо В. И. В. отъ 7-го числа. Буду ста¬ 

раться выполнить въ точности указанія ваши, Вс—шій Г—рь. 

Императоръ Александръ II—князю М. Д. Горчакову. 

Николаевъ. 12-го октября 1855 г. 

Всѣ распоряженія ваши, любезный князь, по случаю ожидае¬ 
маго наступленія союзниковъ отъ Евпаторіи, изложенныя въ осо¬ 
бой вапискѣ при письмѣ отъ 8-го числа, я нахожу весьма дѣль¬ 
ными. Между тѣмъ по телеграфу мы уже знаемъ, что непрія¬ 
тель, показавшійся по направленію въ Симферополю, вновь отсту- 
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пилъ, послѣ появленія трехъ полковъ резервной уланской диви- 
віи на его лѣвомъ флангѣ. 

Это повтореніе того же, что, за нѣсколько дней передъ симъ, 
произошло противъ лѣваго фланга занимаемой вами крѣпкой по¬ 
зиція и даетъ видъ какъ бы онъ избѣгаетъ встрѣчи, чему впро¬ 
чемъ я не довѣряю. Не полагаю также, чтобы онъ рѣшился, имѣя 
васъ во флангѣ, иття вдоль берега отъ Евпаторіи къ Сѣверной 
части Севастополя. Подобное движеніе, съ его стороны, казалось 
бы слишкомъ рискованнымъ. Правдоподобнѣе, кажется, наступленіе 
его прямо къ Симферополю, но и при этомъ, принятыми ванн 
мѣрами, шансы въ нашу пользу, ибо войска ваши, въ самое ко¬ 
роткое время, могутъ сосредоточиться и угрожать опять его 
флангамъ. 

Съ нетерпѣніемъ ожидаю развязки дѣла, которое, въ самомъ 
непродолжительномъ времени, должно разъясниться. 

Здѣсь союзные флоты находятся въ прежнемъ положеніи и за¬ 
нимались доселѣ одними лишь промѣрами при устьѣ Днѣпра и 
Буга, причемъ два дня сряду была канонада съ нашею поле¬ 
вою артиллеріею, не причинившая намъ никакой потери, тогда 
какъ нашими выстрѣлами были повреждены нѣсколько изъ пере¬ 
довыхъ судовъ непріятельской флотиліи. 

Десантныя войска, въ числѣ не болѣе 15,000 человѣкъ, стоятъ 
лагеремъ на Кинбурнской косѣ и за ними наблюдаетъ отрядъ 
генерала Задонскаго изъ-подъ Херсони. 

Здѣсь войска ген.-ад. Лидерса всѣ сосредоточены по обѣ сто¬ 
роны Буга, и благодаря оконченному вчера плотовому мосту мо¬ 
гутъ быть, смотря по обстоятельствамъ, скоро и удобно перене¬ 
сены на болѣе угрожаемый пунктъ. 

Между тѣмъ, всѣ оборонительныя работы съ каждымъ днемъ 
усиливаются и сдѣлаютъ изъ Николаева обширный укрѣпленный 
лагерь. 

Изъ-за границы новаго ничего нѣтъ. Есть свѣдѣніе будто бы 
Наполеонъ склоненъ къ прямымъ переговорамъ съ нами, но я 
этому не совершенно довѣряю. Если бы, дѣйствительно, іш могли 
этого достигнуть, то разумѣется я предпочту прямые перего¬ 
воры съ нимъ всякому стороннему вмѣшательству. 

Вотъ покуда и все. Александръ. 
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Всеподданнѣйшее письмо князе М. Д. Горчакова. 

Бакчпсарай. 13-го октября 1855 г. 

Вс—пгій Г—рь! Изъ представляемой у сего всеподданнѣйшей 
записки В. И. В. усмотрѣть изволите настоящее положеніе дѣлъ 
и дальнѣйшія предположенія мои. 
Гроза отъ Евпаторіи еще не миновалась, и я думаю, что на 

дняхъ будутъ серіозныя дѣйствія оттуда или съ какого-либо дру¬ 
гаго мѣста. Преимущество непріятеля состоитъ въ томъ, что ему 
легко посредствомъ флотовъ почти мгновенно являться гдѣ хо¬ 
четъ на прибережій съ большими силами, тогда какъ для проти- 
вудѣйствія ему намъ должно бѣгать отъ одного конца Крыма къ 
другому. Но я не теряю надежды, разсчитывая, какъ и прежде, 
что непріятель почти никогда не сдѣлаетъ всего, что можетъ. 

В. И. В. изволите усмотрѣть изъ свѣдѣній, данныхъ англій¬ 
скимъ офицерамъ на счетъ нашего урона въ Кинбурнѣ, что по¬ 
теря наша тамъ менѣе значительна, чѣмъ должно было ожидать. 
Осмѣлюсь доложить, Вс—шій Г—рь, что вы несправедливо дѣ¬ 
лаете себѣ упрекъ въ томъ, что не повелѣли очистить Кинбурна 
безъ боя. Крѣпости, сколь онѣ не плохи, лучше удерживать до 
крайности. Это можетъ имѣть неожиданные важные результаты, 
коими жертвовать заранѣе, въ опасеніи ихъ потери, невыгодно 
Доказательствомъ сего служитъ Арабатъ. Этотъ ничтожный фортъ 
не можетъ серіозно держаться и двухъ часовъ даже противъ 
горсти непріятелей; мы его не оставили и этимъ вѣроятно удер¬ 
жали Ченгарскій мостъ. Я и теперь приказалъ безъ крайности 
«о не оставлять. 

Оь глубочайшимъ благоговѣніемъ и проч. 

Послѣднее асеподдаяпйшве письмо ним* Варшавскаго. 

Варшава. 14-го (26-го) октября 1855 г. 

Вс—шій Г—рь! Письмо В. И. В. отъ 23-го прошедшаго 
сентября имѣлъ счастіе получить. Не успѣлъ еще отвѣчать на 
оное, не им-Ья важныхъ дѣлъ, какъ получилъ всемилостивѣйшее 
онсьмо отъ 2-го (14-го) октября. 

Входя въ мысль предполагаемой дислокаціи войскъ, я вижу, 
что южная и средняя арміи предназначаются для дѣйствій въ 
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случаѣ наступленія союзниковъ, однихъ или съ австрійцами, на 
южные и юго-западные наши предѣлы. Если же Австрія, одна 
или при помощи французовъ вторгнется въ Польшу, то западная 
армія, оставляя гарнизонъ въ крѣпостяхъ, должна будетъ ухе 
не маневрировать между крѣпостями (какъ предполагалось въ 
прошломъ году), но прямо отступить на Балтійскій корпусъ ял 
на Брестъ, сообразно съ обстоятельствами, дабы средняя армія, 
съ подкрѣпленіями отъ южной, могла или соединиться съ запад¬ 
ной арміею или дѣйствовать во флангъ или тылъ непріятеля. 

И такъ, руководствуясь симъ планомъ, при невозможности 
усилить западную армію, я однако сдѣлаю соображеніе о безотла¬ 
гательномъ составленіи магазиновъ не только для войскъ запад¬ 
ной арміи, но съ прибавкою довольствія для 60,000 или 70,000 
на шесть мѣсяцевъ. 

На дняхъ получилъ я отъ канцлера увѣдомленіе о желаніи 
прусскаго правительства купить у насъ хлѣбъ изъ военныхъ за¬ 
пасовъ въ Царствѣ Польскомъ. Для насъ весьма важно сохра¬ 
нить дружественныя сношенія съ Пруссіею; канцлеръ полагаетъ, 
что уступка хлѣба произведетъ для насъ весьма полезное влія¬ 
ніе. Посему я нашелъ возможность уступить Пруссіи до 30,000 
четвертей съ тѣмъ, что изыщу способы пополнить наши запасы, 
когда будетъ въ томъ нужда. 

Здѣсь вездѣ спокойно и благополучно. Болѣзни видимо умень¬ 
шаются; дороговизна еще продолжается, но можетъ быть она 
остановится, когда начнется умолотка хлѣба у помѣщиковъ. 

Простите, Вс—шій Г—рь, если пишу не разборчиво; вотъ 
другая недѣля, что едва хожу отъ болѣзни. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и проч. 

Императоръ Амасаидръ И — князю М. Д. Горчакову. 

Николаевъ. 16-го октября 1865 г. 

Записку вашу, приложенную въ письму отъ 13-го октября, 
я прочелъ съ особымъ вниманіемъ и вполнѣ одобряю всѣ при¬ 
нятыя вами мѣры. Надѣюсь что, если непріятель выйдетъ снова 
изъ Евпаторіи, различные отряды наши успѣютъ во-время сосре¬ 
доточиться для дружнаго отпора. 

Здѣсь ничего новаго нѣтъ; положеніе флота не измѣнилось, 
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но войска въ Кинбурнѣ укрѣпляются, какъ бы съ намѣреніемъ 
стать тамъ твердой ногой. Хотя лиманъ зимой и замерзаетъ, но 
выжить ихъ оттуда не легко. 

Записку вашу въ томъ, что относится до усиленія и блинди¬ 
рованія укрѣпленій Еиліи, Измаила и Николаева, я передалъ для 
нужныхъ соображеній генералъ-адъютанту Лидерсу. 
Изъ-за границы новаго ничего не получалъ, но по разнымъ 

свѣдѣніямъ можно ожидать внутреннихъ безпорядковъ во Фран¬ 
ціи, вслѣдствіе дурнаго неурожая и возрастающаго отъ того 
неудовольствія въ низшихъ классахъ. Прежнія революціи почти 
всегда этимъ начинались, и такъ, можетъ быть, до общаго пере¬ 
ворота недалеко. Въ этомъ я вижу самый правдоподобный исходъ 
теперешней войны, ибо искренняго желанія мира, съ кондиціями, 
совмѣстными съ нашими выгодами и достоинствомъ Россіи, я ни 
отъ Наполеона, ни отъ Англіи не ожидаю, а покуда я буду 
живъ—вѣрно другихъ не приму. 

Да, поможетъ вамъ Богъ выдержать до конца ниспосланное 
намъ испытаніе. 
Вчера вечеромъ получено донесеніе изъ Очакова будто не¬ 

пріятельскія войска въ Кинбурнѣ стали грузиться на суда. Не 
полагаю, что будучи въ такомъ незначительномъ числѣ, онѣ рѣши¬ 
лись сдѣлать высадку въ Бугѣ, скорѣе можно думать, что оставивши 
гарнизонъ въ Кинбурнѣ, онѣ воротятся на главный пунктъ театра 
войны, т. е. Крымъ. Если свѣдѣнія эти подтвердятся, извѣщу 
васъ немедленно по телеграфу. 

Обнимаю васъ отъ всей души. Александръ. 

Всеподданнѣйшее письмо князе М. Д. Горчакова. 

18-го октября 1855 г. 

Всем—шій Государь! Письма В. И. В. отъ 12-го и 16-го сего 
мѣсяца я имѣлъ счастіе получить. 

Изъ представляемой у сего особой докладной записки вы изво¬ 
лите, Вс—шій Г—рь, усмотрѣть результаты поѣздки моей въ Евпа¬ 
торійскій отрядъ. 

Теперь мы въ ожиданіи того, что послѣдуетъ съ непріятель¬ 
скимъ флотомъ по отплытіи его изъ окрестностей Кинбурна. По¬ 
года все еще хорошая, и ожиданіе операцій въ мой тылъ про¬ 
должится еще довольно долго. 
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О переворотѣ во Франціи давно уже говорятъ, и нѣтъ сомнѣ¬ 
нія, что народъ крайне недоволенъ. Но французы—буйные про¬ 
тивъ слабыхъ правителей, и храбрые на полѣ сраженія, весьма 
робки, когда имѣютъ дѣло съ правительствомъ, ихъ угнетающимъ. 
Быть можетъ, что Наполеонъ ихъ еще долго удержитъ въ желѣз¬ 
ныхъ когтяхъ своихъ. И посему намъ должно готовиться еще 
на продолжительную борьбу. Не прежде, какъ черезъ мѣсяцъ 
или черезъ два, можно будетъ судить о томъ, что союзники ва- 
хотятъ предпринять въ будущемъ году. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и пр. 

Темграфачесаіа депеши Императора Александра II — плюю Горчакову. 

Николаевъ. 19-го октября 1866 г. 

Бывши самъ сегодня утромъ въ Очаковѣ, я убѣдился, что не¬ 
пріятельскій флотъ начинаетъ уходить, ибо изъ 93-хъ судовъ, 
бывшихъ прежде на рейдѣ, осталось только 53. При этомъ ясно 
было видно, что мелкія суда грузили войска изъ лагеря, распо¬ 
ложеннаго на косѣ близь самаго Кинбурна. Крѣпостные верки 
исправлены и на нихъ замѣтны орудія. Непріятельскія суда, ухо¬ 
дившія при мнѣ въ море, брали курсъ на МУ. Коль скоро еще 
яснѣе обнаружится удаленіе непріятеля отъ устьевъ Днѣпра, то 
я намѣренъ направить къ Перекопу всю 15-ю пѣхотную дивизію 
съ ея артиллеріею, пользуясь для ускоренія сего движенія пе¬ 
ревозочнымъ паркомъ, привезшимъ въ Крымъ маршевые бата¬ 
ліоны Гренадерскаго корпуса. Въ свое время увѣдомлю васъ 
по телеграфу. 

19-го октября 1855 г. 

Вслѣдствіе рѣшительнаго отплытія непріятельскаго флота 
изъ-подъ Кинбурна, 15-я пѣхотная дивизія и 1-я бригада 4-й лег¬ 
кой кавалерійской дивизіи начинаютъ завтра движеніе въ Пере¬ 
копу, гдѣ имъ, впредь до дальнѣйшаго приказанія отъ меня, и 
оставаться. Подробный маршрутъ будетъ сообщенъ вслѣдъ. 

Императоръ Амасаидръ И — шито М. Д. Горчааеву. 

Николаевъ. 21 го октября 1865 г. 

Изъ письма вашего, любезный внявь, отъ 18-го числа и при¬ 
ложенной въ оному записки усмотрѣлъ я объ усиленіи отряда 
генерала Шабельскаго 12-ю пѣхотною дивизіею. Расположеніе ея 
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въ Илесѣ нахожу весьма дѣльнымъ, дабы она служила тамъ 
опорнымъ пунктомъ всей кавалеріи. О замѣщеніи Шабельскаго 
генераломъ Гельфрейхомъ отдано уже въ приказѣ, равно и о 
всѣхъ прочихъ лицахъ, согласно вашему представленію. 

Теперешнее расположеніе гренадерскаго корпуса считаю так-' 
же совершенно соотвѣтствующимъ настоящей цѣли, но если Богъ 
благословитъ кончить осеннюю кампанію благополучно, то я не¬ 
премѣнно требую, чтобы всѣ ') войска, предназначавшіяся 
въ выводу на зиму изъ Крыма, были немедленно направлены на 
зимнія квартиры, согласно сообщенному вамъ рос писанію. Зим¬ 
ней кампаніи предвидѣть нельвя, потому и не вижу никакой не¬ 
обходимости вводить въ Крымъ новыя дружины ополченія, вромѣ 
тѣхъ, которыя уже къ вамъ назначены. При этомъ я долженъ 
вамъ припомнить, что по числу полковъ въ семи дивизіяхъ, остаю¬ 
щихся на зиму въ Крыму, назначены къ вамъ 28 дружинъ для 
составленія четвертыхъ баталіоновъ и кромѣ того 22 дружины, 
еще не получившихъ особаго назначенія и могущихъ быть упо¬ 
требленными по вашему усмотрѣнію. 

Къ веснѣ, когда обстоятельства болѣе объяснятся и яснѣе бу¬ 
детъ видно, гдѣ намъ предстоитъ бЬлыпая опасность, я предо¬ 
ставляю себѣ рѣшить—которую армію чѣмъ усилить, до 
того я требую, чтобы все было исполнено согласно мо¬ 
имъ указаніямъ. 

Движеніе 15-й пѣхотной дивизіи и 1-й бригады 4-й легкой 
кавалерійской дивизіи къ Перекопу, о которомъ я васъ уже 
извѣстилъ по телеграфу, служитъ вамъ лучшимъ доказатель¬ 
ствомъ, что, пока опасность можетъ еще вамъ угрожать, я не 
остановился направить къ вамъ послѣдній надежный резервъ 
южной армій. 
Если союзники хотятъ еще что-либо предпринять до наступле¬ 

нія ненастной погоды, медлить имъ долго нельзя, но такъ какъ 
они, не смотря на значительныя силы, сосредоточенныя въ Евпа¬ 
торіи, ограничивались доселѣ одними лишь усиленными рекогнос¬ 
цировками, то весьма можетъ быть, что кампанія нынѣшняго 
года этимъ и заключится. 
Настоящее расположеніе вашихъ войскъ доставитъ возмож- 

') Послѣднее слово два раза подчеркнуто Государемъ. Р е д. 
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ноетъ, въ самомъ непродолжительномъ времени, сосредоточить 
ихъ на угрожаемомъ пунктѣ, вотъ почему положеніе ваше я уже 
вовсе не считаю столь критическимъ, какъ оно было мѣсяцъ 
тому назадъ. 

При этихъ обстоятельствахъ, оставляя на будущей недѣли 
Николаевъ, который я также считаю на нынѣшній годъ вполнѣ 
обезпеченнымъ, намѣренъ я посѣтить васъ въ Крыму. 

26-го на ночь буду я въ Перекопѣ, 27-го въ Симферополѣ, 
а 28-го въ Бахчисараѣ, если до того обстоятельства не измѣ¬ 
нятся въ невыгодную для насъ сторону. 

Другой цѣли я не имѣю, какъ лично поблагодарить васъ 
самихъ и славныя войска ваши за геройскую оборону Се¬ 
вастополя. 

Я полагаю остаться у васъ три дня, дабы успѣть объѣхать, 
на занимаемыхъ ими позиціяхъ, по крайней мѣрѣ большую часть 
вашихъ войскъ. 
Мѣсяцъ тому назадъ, когда положеніе ваше было дѣйстви¬ 

тельно критическое, я послѣдовалъ вашему совѣту, но теперь 
намѣренъ это непремѣнно исполнить, если до того ничего не 
произойдетъ. 

И такъ до скораго свиданія. 
Прошу васъ хранить пріѣздъ мой покуда въ тайнѣ и стро¬ 

жайше запрещаю всякое приготовленіе смотровъ войскъ, 
которыя желаю видѣть на бивакахъ или на квартирахъ, въ томъ 
видѣ, какъ онѣ есть. 

15 ю дивизію и 1-ю бригаду 4-й легкой кавалерійской дивизія 
подчинить временно ген.-ад. Плаутину, съ тѣмъ, чтобы безъ са¬ 
мой крайней нужды не трогать ее изъ Перекопа. Александръ. 

Всеподданнѣйшее письмо киявн И. Д. Горчакова. 

Бахчисарай. 23-го октября 1855 г. 

Всем—шій Государь! Письмо В. И. В. отъ 21-го числа я 
получилъ нѣсколько часовъ назадъ. 

Согласно Высочайшей воли вашей я никому не объявляю о 
пріѣздѣ В. В. въ Крымъ, но осмѣлился, подъ предлогомъ поѣздки, 
мнѣ предстоящей въ Николаевъ, выставить на станціяхъ по нѣ¬ 
скольку конвойныхъ казаковъ. Простите великодушно это распо- 
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ряженіе: оно ей-Богу необходимо. Смѣю убѣдительнѣйше 
просить васъ, Ве—шій Г—рь, дозволить конвоямъ ваеъ со¬ 

провождать. 
Смѣю также просить повелѣть увѣдомить меня, поспѣшнѣе, 

кто именно будетъ имѣть счастіе сопутствовать В. В., сколько 
будетъ потребно лошадей и сколько будетъ экипажей, дабы хотя 
нѣсколько облегчить путешествіе ваше, въ атомъ опустошен¬ 

номъ войною краѣ '). 

Ни въ Перекопѣ, ни въ Симферополѣ нѣтъ регулярнаго вой¬ 

ска, а однѣ дружины: отъ нихъ своевременно будутъ выставлены 
почетные караулы, если не послѣдуетъ противнаго повелѣнія. 

Не дозволите-ли привести, подъ какимъ-либо предлогомъ, роту 
для почетнаго караула въ Симферополь. 

Генералу Плаутину выѣхать въ Перекопъ я не приказываю, 

потому что это было бы противно' волѣ вашей. Притомъ онъ 
нуженъ на мѣстѣ; непріятель продолжаетъ дѣлать поиски изъ 
Евпаторіи. 

Испрашиваю разрѣшенія — буде обстоятельства дозволятъ — 

прибить мнѣ къ 27-му числу въ Симферополь. 

Утромъ третьяго дня, удостовѣрясь объ отступленіи непрія¬ 

теля въ Байдарскую долину, я предписалъ начать расформиро¬ 

ваніе 15-й резервной дивизіи. Изъ сего В. И. В. усмотрѣть изво¬ 

лите, что при первомъ даже видѣ возможности отправленія отсюда 
войскъ, я немедленно приступаю къ исполненію. 

Непріятельскій флотъ возвратился въ Камышъ; по крайней 
мѣрѣ довольно значительною частію. Предпримутъ-ли еще что-либо 

серьезное союзники нынѣшнею осенью—должно скоро рѣшиться. 
Кажется, что ничего важнаго не будетъ. Непріятель упустилъ 
выгодное время и знаетъ, что теперь пришло сюда много но¬ 

ваго войска. 

') 23-го октября, по телеграфу, сообщено князю Мпх. Дм. Горчакову: 
„Государь н ихъ Высочества будутъ слѣдовать въ трехъ отдѣленіяхъ. Въ 

1- мъ экипажей 4, лошадей 24, во 2-мъ, въ которомъ поѣдетъ Б. И. В., эки¬ 
пажей 9 и лошадей 55, въ 3-мъ поѣдутъ ихъ Выс—ва, экипажей 4, лошадей 36. 
2- е отдѣленіе выѣзжаетъ изъ Баховкп и пріѣдутъ 27-го октября: 1-е отдѣ¬ 
леніе днемъ раньше, 3-е отдѣленіе днемъ позже. То же чпсло лошадей, т. е. 
115 нужно имѣть для сихъ экипажей на все время прерыванія Б. И. В. въ 
глАной квартирѣ вашей, на случай движенія съ оною“. 
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Пріѣздъ В. И. В. въ Крыиъ осчастливитъ и оживитъ войска. 
Да послужитъ онъ для Россіи знаменіемъ новой эпохи йогу* 
щества н славы. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и пр. 

Темграфичесиая депеша Итератора Ааенсаидра II — миазм Горчааову. 

25-го октября 1855 г. 

Конвой дозволяю. Почетные караулы запрещаю и роты для 
сего въ Симферополь не приводить. Васъ прошу туда пріѣхать 
къ вечеру 27-го октября. Списокъ лицамъ будетъ доставленъ. 
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въ воспоминаніяхъ стараго правовѣда, 

і. 

Императорское училище правовѣдѣнія основано, какъ извѣстно, 
въ С.-Петербургѣ, въ 1835 году, по мысли и на средства его импе¬ 
раторскаго высочества принца Петра Георгіевича Ольденбург¬ 
скаго. Вѣрное общему міровому закону, по которому ничто созданное 
рукою человѣка не остается неизмѣняемымъ, оно, въ теченіе своего, 
почти полустолѣтняго, существованія, во многомъ измѣнилось: утра¬ 
тило старое, пріобрѣло новое. 

Первые питомцы, ряды которыхъ начинаютъ уже значительно 
рѣдѣть, были свидѣтелями первыхъ дней живни и первыхъ шаговъ 
новорожденнаго. Они могутъ и должны, устно иля письменно, пере¬ 
дать дѣтямъ своимъ и другимъ всѣмъ, кому дорого свое, отечествен¬ 
ное, родное—то, что осталось у нихъ въ памяти изъ училищной живни, 
п надеждѣ, что и ихъ дѣти, въ свою очередь, передадутъ своему 
потомству повѣсть о былыхъ временахъ учебно-воспитательнаго заве¬ 
денія, которому они обязаны своимъ образованіемъ и которое со- 
сіужило уже такую службу государству, давши ему болѣе тысячи 
человѣкъ, жизнь которыхъ или всецѣло, или въ большей или меньшей 
степени отдана и отдается на служеніе Россіи. 

Если общая исторія какого либо учебнаго заведенія, за отсут¬ 
ствіемъ записокъ или воспоминаній бывшихъ питомцевъ, можетъ, какъ 
подумаютъ нѣкоторые, быть составлена на основаніи однѣхъ оффи¬ 
ціальныхъ данныхъ, какъ-то: годовыхъ отчетовъ, дневныхъ классныхъ 
журналовъ и т. п., то повѣсть о живни какого либо замѣчательнаго 
Дѣятеля, на томъ или другомъ поприщѣ государственной живни, 
который, воспитаніемъ своимъ обязанъ тому заведенію, не можетъ 
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быть иначе написана, какъ на основаніи данныхъ, полученныхъ отъ 
его сверстниковъ или товарищей. 

Бъ числу именъ, чаще другихъ повторяемыхъ въ кружкахъ лю 
битѳлѳй музыки и вообще поклонниковъ искусства въ нашемъ обшир¬ 
номъ отечествѣ, принадлежитъ имя Александра Николаевича Сѣрова. 

Въ печати не мало уже было говорѳно и писано про нашего замѣ¬ 
чательнѣйшаго русскаго композитора, но едва-ли всѣ тѣ, кто зналъ 
его лично и находился съ нимъ въ сношеніяхъ, подѣлились съ пу¬ 
бликою тѣмъ, что имъ было извѣстно изъ его живни. Мнѣ привелось, 
одно время, жить съ Сѣровымъ вмѣстѣ, а потому я не считай себя 
въ правѣ похоронить съ собою тѣ свѣдѣнія о лучшей порѣ его жизни, 
какъ принято обыкновенно называть лѣта молодости, когда мы послѣ 
разлуки въ училищѣ, чрезъ восемь лѣтъ, встрѣтились въ Ерыму и 
какъ дѣти, одной, общелюбимой и дорогой аіша таіѳг, сошлись ста¬ 
рыми друзьями въ этой благословенной и живописной Тавридѣ, при¬ 
рода которой такъ много говоритъ душѣ, способной ея слушать, и 
провели нѣсколько лѣтъ самой лучшей, молодой, веселой задушевной 
живни. Но такъ какъ каждое учебное заведеніе имѣетъ, кромѣ общихъ, 
свои частныя, особыя свойства, кои кладутъ на каждаго воспитывав¬ 
шагося тамъ извѣстный отпечатокъ и имѣютъ рѣшительное вліяніе 
на всю ѳге жиэнь, то оказывается невозможнымъ говорить и писать 
о человѣкѣ, какъ объ общественномъ дѣятелѣ, вышедшемъ изъ того 
воспитательнаго заведенія, не коснувшись живни самаго этого заве¬ 
денія и его порядковъ. И потому, имѣя въ виду сообщить нѣчто о 
Сѣровѣ, я долженъ повести рѣчь о первыхъ годахъ правовѣдѣнія, и 
о тѣхъ явленіяхъ его жиани, которыя неминуемо должны были вліять 
и дѣйствительно вліяли на его питомцевъ. 

Но чтобы сохранить связь въ разсказѣ, я долженъ говорить и о 
себѣ, такъ какъ и самъ былъ однимъ изъ колосьевъ этой обильной 
нивы, и былъ съ Сѣровымъ въ школѣ въ одно и то же время. 

Н. 

Меня, въ дѣтствѣ, не тянула къ себѣ эемля; будучи ребенкомъ, 
я все бредилъ моремъ. Зыбкій путь этотъ казался инѣ самою прочною 
дорогою къ славѣ, почестямъ, богатству. 

И можетъ быть, отецъ рѣшился бы ввѣрить бурной стихіи рѣз¬ 
ваго мальчика, опредѣливъ его, согласно его желаніямъ, въ морской 
корпусъ, если бы въ то время не открылось училище правовѣдѣнія 
и не привлекло къ себѣ взоры всѣхъ родителей Петербурга. 

Оідііі^есі Ьу Соодіе 



АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ СѢРОВЪ. 333 

Старинному барскому дому Нѳплюева, на углу Сергіевской улицы 
і набережной Фонтанки, суждено было принять въ нѣдра свои мо¬ 
лодыя, юныя силы и сдѣлаться разсадникомъ будущихъ ревнителей 
правды и насадителей правосудія на 8емлѣ русской. 

Сынъ великой княгини Екатерины Павловны, принцессы Ольден¬ 
бургской. родной племянникъ царствовавшаго тогда императора Ни¬ 
колая Павловича, принцъ Петръ Георгіевичъ могъ бы благотвор¬ 
ную дѣятельность свою и денежныя средства обратить на какое либо 
иное, полезное для своего отечества, дѣло, но чуткое сердце моло¬ 
дого принца (его высочеству въ годъ основанія училища правовѣдѣ¬ 
нія, н именно въ 1835 году, минулъ 21 годъ), полное высокихъ чувствъ 
н глубокой христіанской любви къ ближнему, которымъ онъ остался 
вѣренъ до послѣдней минуты своей жизни, указало ему то больное 
мѣсто въ организмѣ земли русской, на изцѣленіе котораго надлежало 
обратить первыя ваботы, первую помощь. 

Отправленіе правосудія,—этого жизненнаго нерва въ государ¬ 
ственномъ тѣлѣ,—находилось въ Россіи, въ то время, въ самомъ 
плачевномъ состояніи. Ввяточничѳство и крючкотворство, подкупы и 
проволочки находили себѣ покойный пріютъ почти во всѣхъ присут¬ 
ственныхъ судебныхъ мѣстахъ, начиная отъ высшаго до вившихъ. 
Лучшія и драгоцѣннѣйшія блага, дарованныя Богомъ человѣку: живнь, 
личная свобода, семейное благосостояніе, наконецъ права имуще¬ 
ственныя,—все это находилось въ рукахъ судей и секретарей и все 
можно было, какъ на торжищѣ, продать и купить за деньги. И къ 
этой-то застарѣлой гангренозной яввѣ молодой принцъ, какъ истинный 
другъ человѣчества, не убоялся приложить свою руку. Длиненъ былъ 
бн скорбный листъ, если бы мы вздумали, въ подтвержденіе словъ 
вашьхъ, вписывать въ него всѣ симптомы и проявленія той губитель- 
аяі болѣзни, которая тогда разъѣдала наши силы и корень которой 
пнлся въ подкупности. Вѣсы Ѳемиды, какъ бы по прихоти вѣтра, 
колебались то въ ту, то въ другую сторону, по произволу, и все пѳ 
находилось людей, которые бы указали на средства, могущія помочь 
народной бѣдѣ этой. Исправлять тогдашнихъ подкупныхъ дѣятелей 
н внушать имъ иной образъ мыслей и дѣйствій было бы трудомъ 
напраснымъ; болѣе удобнымъ оказывалось приготовить новыхъ людей, 
составить новый контингентъ дѣятелей и пополнять ими ряды отста¬ 
вляемыхъ и выбывающихъ. 

Трудную эту задачу, основанную на благой мысли, первый при¬ 
нялъ на себя принцъ Петръ Георгіевичъ и открытіе императорскаго 
училища правовѣдѣвія, послѣдовавшее въ 1835 году, въ пятый день 
декабря мѣсяца, привѣтствовано было всѣми, какъ явленіе отрадное, 
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какъ нѣчто вносящее здоровыя, новыя жизненныя силы въ больное, 
разслабленное тѣло. Если правду и правосудіе дозволятъ сравнитъ 
съ солнцемъ, то можно будетъ справедливо выразиться, что зимою 
1835 г. взошло новое, равномѣрно и не лицепріятно распредѣляющее 
лучи свои, свѣтило, а темныя облака, мрачныя тучи и тѣни, облегав¬ 
шія землю русскую, стали мало по малу ивчѳаать, сходить, стушевы¬ 
ваться, и 5 іюня 1840 г. правовѣдѣніе настежь открыло свои двери, 
чтобы первенцевъ своихъ или первыхъ бойцевъ за долгъ и правду, 
въ числѣ четырнадцати человѣкъ, выпустить на служеніе великому 
дѣлу отправленія правосудія и воздаянія каждому по дѣламъ его. 
И скромно, не шумными шагами, пошли эти проповѣдники новой 
мысли, новаго ученія, крѣпко и твердо храня въ сердцахъ своихъ, 
какъ святыню, данные имъ въ путь училищемъ завѣты. Между этими 
четырнадцатью молодыми людьми находился и Александръ Сѣровъ. 

III. 

Когда вмѣсто морского корпуса рѣшено было отцѳмъ моимъ отдать 
меня во вновь открытое училище правовѣдѣнія, тогда приняты были 
и мѣры къ подготовленію меня къ выдержанію пріемнаго экзамена. 

Въ небольшомъ деревянномъ домикѣ, принадлежавшемъ отцу и 
находившемся бливь Таврическаго сада, въ концѣ Сергіевской улицы, 
все встрепенулось. Маленькаго претендента названіе юриста ваяли 
изъ пансіона, содержимаго цѣлымъ нѣмецкимъ семействомъ, я прі¬ 
искали ему учителя, по фамиліи Г. Старчевскаго. Въ лучшей и 
просторнѣйшей комнатѣ того дома, въ переднемъ углу подъ обравами, 
раскрыли ломберный столъ, поставили на него маленькую чернилъ 
ницу, положили большую линейку и, помолясь Богу, приступили къ 
дѣлу. Учитель мой, высокій, красивый блондинъ, оказался добрымъ, 
хорошимъ наставникомъ и, мало-по-малу, довольно успѣшно, съ нимъ 
я началъ подвигаться впередъ, и дѣлать порядочные успѣхи. 

Въ іюлѣ сданы были удовлетворительно экзамены, и васъ отпу¬ 
стили домой въ полномъ невѣдѣніи, кто будетъ принятъ и кто нѣтъ. 
Эти нѣсколько дней неизвѣстности были тяжелыми днями. Наконецъ, 

въ ближайшее воскресенье, въ то время, когда вся семья сидѣла за 
обѣдомъ,—въ полутемной передней нашего дома появилось что-то 
необыкновенное, чего никогда тамъ дотолѣ никто не видывалъ, что- 
то массивное, красное. Это былъ осанистый, важный по виду правовѣд- 
скій швейцаръ Мякотинъ, въ придворной красной ливреѣ. Позванный 
въ столовую къ отцу, онъ передалъ ему, молча, казенный пакетъ. 
Участь моя была рѣшѳца,—я, съ той минуты, сдѣлался правовѣдомъ. 
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IV. 

По уставу, курсъ ученія въ Правовѣдѣніи былъ семилѣтній, но 
первоначально открыто было только четыре младшихъ класса, ко¬ 
торые и помѣщались въ третьемъ этажѣ, по Косому переулку, на^ъ 
тогдашнею, да кажется и теперешнею, квартирою училищнаго свя¬ 
щенника. Угловая комната съ балкономъ была занята самымъ млад¬ 
шимъ классомъ, и чтобы' попасть въ него надо было пройти всю 
длинную амфиладу комнатъ, выходившихъ окнами на Фонтанку и 
занятыхъ спальнями. За классными комнатами находился лазаретъ, 
со старикомъ-смотрителемъ во главѣ, который постоянно читалъ 
толстую, увѣсистую, въ старомъ кожаномъ переплетѣ, книгу Ѳомы 
Кемпійскаго. 
Неизвѣстно почему, къ имени этого почтеннаго старика-смотри- 

теля, добраго и привѣтливаго, Александръ—воспитанники прибавили 
эпитетъ Македонскій; и когда онъ, бывало, своею старческою по¬ 
ступью, проходилъ классы или попадался воспитанникамъ въ столо¬ 
вой или рекреаціонной залахъ, то, плотно окруживъ его, ему всегда 
пѣли громкимъ хоромъ: 

Александръ Македонскій былъ извѣстенъ міру, 
И всѣ царства покорились Персидскому Киру! 

Конечно, таковое пѣніе должно было порядкомъ надоѣдать бѣд¬ 
ному смотрителю. Но чтитель «Подражанія Христу» не возму¬ 
щался духомъ; онъ тихо и спокойно, подвигаясь впередъ, раэдвигалъ 
васъ рукою, какъ неспѣлые колосья, и, мощною дланью (онъ былъ 
очень силенъ) отворивъ дверь, нѣкоторое время стоялъ 8а нею, при¬ 
держивая ее за собою, покудова пѣніе и клики совсѣмъ не смолкали. 

Д принятъ былъ въ самый младшій классъ. Ученіе, въ то время, 
ве отличалось тѣми особыми пріемами, которые были введены впо¬ 
слѣдствіи. Учили попросту и больше наизусть. Ленки, кромѣ рус¬ 
скаго, преподавались латинскій и англійскій. 
Неизвѣстно почему на англійскій языкъ обращено было особен¬ 

ное вниманіе, что должно заключить изъ того, что для каждаго 
класса былъ особый преподаватель. Тогда ихъ было четверо: Вар- 
рандтъ, Митчелъ, Веберъ и Мозерби. Первый изъ нихъ, заслуженный 
профессоръ, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и отличнѣйшій, добрѣйшій чело¬ 
вѣкъ; двое другихъ ничѣмъ особеннымъ не отличались, но четвер¬ 
тый—Мовѳрби—былъ крайне суровый педагогъ, съ виду походившій 
на индѣйца. Лице его, почти темно-бронзоваго цвѣта, отличалось 
крупными чертами, широкимъ носомъ и черными, какъ уголь, с вер- 

22* 
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кающими главами. Не знаю, какъ относительно другихъ, а на меня 
онъ наводилъ, просто, какой-то неопредѣленный ужасъ, какой-то не¬ 
вольный, паническій страхъ. Малѣйшій шумъ въ классѣ, невзначай, 
громко сказанное слово влекли за собою немедленную кару. Ставить 
на колѣни, кажется, доставляло ему величайшее удовольствіе. 

• И я, съ печалью, вспоминаю грустный случай, проившѳдшій со 
мною на второй или третій день поступленія, и хочу разсказать его. 
не съ тѣмъ, чтобы потревожить память мистера Моверби (миръ 
праху его!) но съ цѣлію, чтобы молодые, начинающіе учителя н пе¬ 
дагоги, если имъ случится читать строки эти, имѣли случай еще 
лишній разъ замѣтить, какъ одинъ какой-либо несправедливый и 
жесткій поступокъ съ дѣтьми глубоко западаетъ имъ въ душу и 
оставляетъ слѣдъ на все теченіе ихъ жизни. Надо сказать, что мы 
тогда любили принца всею душѳю и оставаться наказаннымъ въ его 
присутствіи, на его главахъ, было, конечно, величайшимъ дѣтскимъ 
нѳсчастіѳмъ, большою сердечною скорбью. Мѣсто, предназначенное 
суровымъ англичаниномъ для колѣностоянія, наша классная Голгоѳа, 
было выбрано имъ такъ удачно, что приближающаяся къ классу 
особа, проходя по спальнямъ, далеко, издали могла видѣть того не¬ 
счастнаго юношу, который, заслуженно или незаслуженно, несъ на 
себѣ строгую кару. Только что, за какую-то невинную шалость, при¬ 
веденъ я былъ къ этому ужасному мѣсту и поставленъ на немъ на 
колѣни, какъ вдругъ раздался звонокъ, извѣщавшій училище о 
пріѣздѣ принца. Боже! Боже! какъ дрогнуло во мнѣ сердце. Не 
помня себя, вскочилъ я съ своего позорища, и, обливая новую ха¬ 
ванную курточку горючими слезами, прижимая къ груди, крѣпко 
сложенныя въ пальцахъ, руки, голосомъ, полнымъ горя и отчаянія— 
просилъ и умолялъ простить меня. Увы! злой Моверби не сказалъ 
мнѣ ни слова; своими желѣзными руками, молча, вэялъ меня за 
плечи, и повелъ, ни живого ни мертваго, на прежнее мѣсто казни. 
И принцъ прошолъ мимо меня и покачалъ головою. Горькія елеен, 
потомъ, конечно, осохли; но это была первая моя дѣтская туга, 
первая скорбь житейская. Тутъ уже не былъ родительскій домъ; и 
мнѣ впервые сказалось, впервые почувствовалъ я, что ни отецъ, пи 
мать, ни братья, ни сестра—не могутъ придти и защитить меня. Это 
было первое понятіе, первое сказаніе человѣку, что на землѣ, кромѣ 
отца и матери, есть и другіе люди, и что между втими людьми 
есть люди недобрые, непрощающіе, и что такахъ людей какъ 
будто надо избѣгать и опасаться. Словомъ, ничтожный, невидимому, 
случай этотъ нравственно глубоко повліялъ на меня и произвелъ 
впечатлѣніе, которое какъ-то особенно тяжко легло на юную?душу. 
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г. 

Въ тѣ былые времена какъ-то принято было, чтобы каждый но¬ 
вичокъ подпадалъ подъ опеку или подъ покровительстве одного игъ 
воспитанниковъ старшихъ классовъ. И это крѣпко, въ то время, было 
вкоренено среди питомцевъ. Это была хорошая черта; это было нѣ¬ 
что весьма доброе. Съ одной стороны, таковое заступничество пока¬ 
зывало честное, нравственное стремленіе сильнаго окагывать защиту 
слабѣйшему, а съ другой, ребенокъ (тогда мальчикъ 12 лѣтъ былъ 
часто еще настоящій ребенокъ) не чувствовалъ такъ сильно рѣзкаго 
перехода игъ семейной среды въ совершенно чуждый кругъ, и имѣлъ, 
на первыхъ порахъ, друга и руководителя, нѣсколько замѣнявшаго 
ену людей, самыхъ близкихъ его сердцу. У насъ, какъ и вездѣ ка¬ 
жется, къ новичкамъ обыкновенно приставали, испытывали ихъ, и 
иногда испытаніе это представляло изъ себя путь, весьма тернистый. 
Этого иѳ избѣгалъ, помнится, никто. Нѣтъ потому ничего мудренаго, 
что чистое, не испорченное, юное сердце старшаго по лѣтамъ шло, 
безъ призыва, само собою, на помощь къ этому испытуемому, страж¬ 
дущему. А что въ этихъ испытаніяхъ новичковъ заключалась по¬ 
рядочная, а иногда н весьма значительная, дова страданій—это не¬ 
сомнѣнно. И такимъ образомъ, та же самая судьба, которая ниспо¬ 
сылала на иовопоступившаго злое испытаніе и тяжкіе удары, — въ 
то же самое время, посылала ему и утѣшителя, и покровителя, и 
друга, который силою своего заступничества могъ и облегчать это 
испытаніе, и отводить эти удары. 
Не помню при какихъ обстоятельствахъ началось такое доброе 

патронатство надо мною; знаю только, что роль этого охранителя, 
этого сберегателя невинныхъ дѣтскихъ чувствъ и доброй нравствен¬ 
ности ничего нѳпонимавшаго мальчика выпала на долю воспитан- 
ока Алексѣя Михайловича Жемчужникова, одного ивъ лучшихъ 
питомцевъ по своему классу, впослѣдствіи вышедшему однимъ ивъ 
первыхъ и надѣлившаго русскую литературу, правда, немногочислен¬ 
ными, но, по внутреннему содержанію и формѣ, замѣчательными сти¬ 
хотворными произведеніями. Будучи отъ природы весьма живымъ и 
бойкимъ мальчикомъ, я бы неминуемо, особенно въ первое время, 
подвергалъ себя частымъ наказаніямъ, если бы покровитель мой, 
какъ умѣлый шкиперъ, благополучно проводящій судно среди шкѳръ 
н мелей подводныхъ, не указывалъ мнѣ бегъопасный путь и не ру¬ 
ководилъ меня своими добрыми и умными совѣтами,—укращавшими 
кою живость и отвращавшими отъ меня бури и штормы со стороны 
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властей и начальства. Не ограничиваясь устными бесѣдами во время 
рекреацій, мы завязали между собою усердную переписку. Каждый 
день, послѣ вечернихъ классовъ, обмѣнивались мы письмами или ма¬ 
ленькими записочками, которыя, по всей вѣроятности, съ его сто¬ 
роны, заключали наставленія и совѣты, а съ моей—подробные и пол¬ 
ные отчеты о моемъ поведеніи. Письма или записочки эти, составляв¬ 
шія уже порядочную пачку, перевязаны были у меня ниткою и хра¬ 
нились подъ замкомъ въ шкатулкѣ, которая почти у каждаго воспи¬ 
танника имѣлась и находилась въ спальномъ шкапчикѣ въ дортуа¬ 
рахъ. Въ нашемъ классѣ разъ какъ-то случилась пропажа. Всѣ 
шкатулки, одновременно, были сторожами или, какъ ихъ называла, 
дядьками, собраны и отнесены прямо на квартиру къ директору. 
Каждаго изъ насъ вызывали поровнь, по одиночкѣ, внизъ въ квар¬ 
тиру директора, и тамъ, въ присутствіи училищнаго священника, 
сидѣвшаго рядомъ съ С. А. Пошманомъ, призванный обязывался, 
имѣвшимся у него ключомъ, шкатулку отпереть; послѣ чего, всему 
заключающемуся въ ней дѣлался подробный осмотръ; и если ничего 
вреднаго, предосудительнаго или недозволеннаго въ ней не оказы¬ 
валось, то воспитанника, по добру по гдорову, отпускали въ классъ 
обратно. Въ моей шкатулкѣ оказались ваписки матери, при коихъ 
зачастую присылались гостинцы и равные,—тогда считавшіеся крайне 
необходимыми,—предметы и вещи, какъ-то: помада, духи, губная 
розовая паста, собственные носовые платки, бѣлыя вамшевыя пер¬ 
чатки и т. п., затѣмъ нашелся тамъ цѣльный жареный рябчикъ, 
принесенный наканунѣ изъ дому, два, три яблока и груша, и въ 
особой пачкѣ—письма и записки моего патрона. Все было положено 
обратно въ шкатулку, кромѣ писемъ и записокъ А. Жемчужникова, 
неизвѣстно почему подвергшихся секвестру, и дальнѣйшая участь ко¬ 
ихъ мнѣ осталась неизвѣстною. Впослѣдствіи, любопытный гнать, что, 
въ то счастливое время, могли мы сообщать и писать другъ другу, я 
пытался отыскать ихъ, чтобы возобновить въ памяти эти драгоцѣн¬ 
ные дни дѣтства, оставшіеся гдѣ-то такъ далеко, далеко, но успѣха 
въ этихъ поискахъ не имѣлъ. 

Въ памяти моей, какъ вѣроятно и многихъ другихъ правовѣдовъ 
стараго времени, уцѣлѣли характеристическіе портреты, въ хорошо 
сохранившихся краскахъ, всѣхъ начальствующихъ лицъ, профессо¬ 
ровъ и учителей тогдашняго времени, но здѣсь не мѣсто ихъ опи¬ 
сывать, хотя многіе изъ нихъ представляли ивъ себя вполнѣ ори¬ 
гинальные типы. Точно также многое можно бы было равскавать о 
домашней, такъ сказать интимной, жизни первыхъ годовъ училища 
правовѣдѣнія, что представило бы, можетъ быть, довольно интереса 
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дм питомцевъ бывшихъ, настоящихъ и будущихъ, но и это не 
входитъ въ настоящую нашу вадачу. Мы позволяемъ, однако-же, 
себѣ надѣяться, что нынѣшнее начальство училища правовѣдѣнія 
потщится, ко дню пятидѳсятилѣтняго юбилея, составить, помимо су¬ 
хихъ оффиціальныхъ отчетовъ—такую обстоятельную картину прошлой 
училищной жизни, такое подробное и точное описаніе ея, которое, 
по своей искренности и вѣрности, было бы, съ большимъ удоволь¬ 
ствіемъ, прочтено старыми правовѣдами, а, можетъ быть, могло бы 
служить не бевъинтересннмъ чтеніемъ и для будущихъ поколѣній. 
Таковая «Семейная хроника» крайне желательна, и мы будемъ 
весьма благодарны тѣмъ, кто приметъ на себя трудъ ею заняться 
и ее составить. 

VI 

Припоминая все старое, мы не можемъ не привести себѣ на па¬ 
мять одной особенности, которая бевъ сего, можетъ быть, будетъ про¬ 
пущена или ускользнетъ отъ вниманія будущихъ исторіографовъ 
училища. Эта особенность касалась собственно преподаванія и за¬ 
ключалась въ томъ, что въ то время было въ большомъ ходу за¬ 
учиваніе наизусть. Не только такіе предметы, какъ священная 
исторія, географія, статистика, исторія — твердились на память, 
■асъ заставляли, напр., учить наизусть написанную труднымъ, книж¬ 
нымъ нѣмецкимъ языкомъ, извѣстнымъ германскимъ ученымъ и юри¬ 
стомъ Штекгардтомъ—пропедевтику и энциклопедію права. Мало 
того, изученіе англійскаго явыка, сдѣлавшееся впослѣдствіи необя¬ 
зательнымъ, также не миновало этой участи и, помимо всякихъ діа¬ 
логовъ и т. п., насъ прямо обявывали заучивать на память извѣстное 
произведеніе Гольдсмита: ТЬѳ Ѵісаг оі \ѴакейеЫ и отвѣчать цѣлыя 
страницы изъ него, слово въ слово. 
Много труда тогда положено было на это дѣло, и не смотря на 

то, все-таки англійскій языкъ былъ еще и въ наше время почти 
совершенно оставленъ, и въ памяти сохранились только первыя строки 
этой книги, самое ея начало, которое гласило такъ: I ѵаз еѵѳг оі 
оріпіоп (Ьаі а ЬопеЩ тап — долженъ неминуемо, первымъ дѣломъ, 
свявать себя узами Гименея и вступить въ законный бракъ. Совѣтъ, 
можетъ быть, очень полезный, но въ то время немножко несвоевре¬ 
менный. На англійскій языкъ, какъ я сказалъ, не обращалось осо¬ 
беннаго вниманія, а потому званіе или незнаніе урока не влекло за 
собою такихъ послѣдствій, какъ, напримѣръ, незнаніе заданнаго урока 
изъ пропедевтики. Самые баллы за англійскій языкъ, кажется, не 
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пин въ счетъ. Но за то, пропедевтика н энциклопедія крайне за¬ 
трудняли всѣхъ н особенно тѣхъ, кто не былъ дона хорошо подго¬ 
товленъ къ нѣмецкому языку, а въ училищѣ ва три года не могъ или 
не умѣлъ, или Не успѣлъ достаточно его усвоить. Не помнится, что¬ 
бы имѣлись даже на каждую лекцію Штекгардта достаточные пе¬ 
реводу, такъ что приходилось много работать и трудиться безплодно. 
Но, впрочемъ, это имѣло ту хорошую сторону, что упражняло нашу 
память, вырабатывало настоящій нѣмецкій акцентъ, хотя пріобрѣте¬ 
ніе собственно юридическихъ погнаній, можетъ быть, отъ этого нѣ¬ 
сколько и теряло. 

Чтобы дать понятіе о слогѣ, которымъ была написана пропе¬ 
девтика Штекгардта, привожу здѣсь сохранившіеся въ памяти 
нѣсколько первыхъ строкъ, которыми знаменитое сочиненіе начи¬ 
налось. Ботъ онѣ: <1ѳг МешсЬ ГііЫі зісЬ, зоЪаМ ег гит 8ѳ1ЬзІ§;еѵиз- 
зет вѳіапді іаѣ, еіпдедііейогі іп ѳіп дгоззѳп бапгѳп, йѳп ѳЪеп $о 
ит§ап"1ісЬ, ѳЬеп зо поЙтйпйщ, аіз зѳіпе ещѳпѳ Базѳіп ізі. И это-то 

чисто германское произведеніе приходилось памъ твердить и твер¬ 
дить на память, и благо тому, кто былъ рожденъ нѣмцемъ, или впалъ 
хорошо явыкъ нѣмецкій, для слабыхъ же въ немъ это составляло 
просто камень преткновенія и соблазна. Года два тому навадъ, со¬ 
вершенно случайно досталась мнѣ пропедевтика Штекгардта въ рус¬ 
скомъ переводѣ Ф. Г. Толя, изданная въ 1843 году. Какъ обрадо¬ 
вался я, увидѣвъ эту книгу и какъ пожалѣлъ, что она не попала въ 
руки въ то время, когда я терзался и страдалъ надъ оригиналомъ. 

VII. 

Не только первые годы послѣ основанія училища, но и долго 
потомъ, отношенія принца Петра Георгіевича къ своему дѣтищу 
были полны самой нѣжной родительской любви, самой изумительной 
внимательности и заботливости. Его свѣтлость (тогдашній титулъ 
принца) каждодневно почти посѣщалъ насъ и, не ограничиваясь 
дневными визитами, эаѣзжалъ въ училище часто и въ ночное время. 
Соскользнувшая подушка, свалившееся на сторону одѣяло не оста¬ 
вались нѳзамѣчѳнными добродѣтельнымъ принцемъ, и были собствен¬ 
ными его руками поправляемы. Дѣти платили ему взаимности), я 
какъ-то свѣтло и отрадно дѣлалось на душѣ, когда его свѣтлость 
былъ между нами. 

Въ большіе праздники, какъ, напримѣръ, въ Свѣтлое Христово 
Воскресенье и въ храмовой училищный праздникъ св. Екатерины, 
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привовилось изъ дворца принца все, что нужно для сервировки 
стола: серебро, посуда и т. п., раскрывались столы, устанавливались 
великолѣпными явствами, н родители и дѣти совокупно угащаѳжы 
были августѣйшимъ радушнымъ хозяиномъ училища. Устраивались 
танцовальные вечера въ стѣнахъ заведенія; привозили институтокъ 
и начинались танцы. А что было еще пріятнѣе, это вечера, которые 
мы проводили во дворцѣ его свѣтлости. Они всегда почти устраи¬ 
вала внезапно, и имѣли за собою всю прелесть неожиданности. 
Посреди какого-либо скучнаго послѣ-обѣденнаго класса, большею 
частію въ холодные/пасмурные зимніе дни, когда <1ѳг МѳпзсЬ ЯіЫі 
зісЬ не особенно-то весело, входилъ воспитатель, и объявлялъ ра¬ 
достную вѣсть, что его свѣтлость, на сегодняшній вечеръ, пригла¬ 
шаетъ всѣхъ воспитанниковъ къ себѣ. Мгновенно книги закрыва¬ 
лись, тетради прятались, жестяные зеленые ящички для перьевъ и 
карандашей громко захлопывались, все юное общество приходило 
въ большое волненіе, и классъ, тоіепз-поіепз, кончался нѣсколькими 
минутами раньше. Все летѣло въ спальни, мылось, терлось, чисти¬ 
лось, причесывалось, и въ новыхъ мундирахъ и въ гамшевыхъ бѣ¬ 
лыхъ перчаткахъ отправлялось на радостный праздникъ. 

Это были счастливые дни дѣтства и юности, а воспоминанія о 
нихъ, и чревъ многіе десятки лѣтъ, будятъ въ душѣ добрыя чув¬ 
ства и наполняютъ отживающія сердца признательностію и любовью 
къ человѣку, умѣвшему такъ усладить скучные дни живни закрытаго 
заведенія. 

Принцъ, одаренный отъ природы нѣжною, чувствительною душою, 
любилъ всѣ изящныя искусства и особенно, если не ошибаемся, му¬ 
зыку. Онъ самъ сочинялъ музыкальныя пьесы и хорошо игралъ на 
фортепіано, а потому неудивительно, что въ то время мувыка въ 
правовѣдѣніи процвѣтала и часто устраивались музыкальные вечера 
съ участіемъ хора военной музыки, а иногда и заѣэжихъ артистовъ. 
Такъ скрипачъ Молликъ, піанистка Клара Шуманъ и др. уча¬ 
ствовали въ училищныхъ концертахъ. Съѣзжалось большое общество, 
состоявшее преимущественно ивъ родителей и родственниковъ. Въ 
первомъ ряду креселъ, рядомъ съ принцемъ, обыкновенно засѣдалъ 
тогдашній министръ юстиціи, графъ Викторъ Никитичъ Панинъ, и 
другіе сановники и высокопоставленныя лица. Послѣ музыки, если 
бывали приглашены институтки, обыкновенно танцевали. Все это 
вмѣстѣ взятое въ то время носило на себѣ какой-то семейный, за¬ 
душевный характеръ, что составляло принадлежность первыхъ лѣтъ 
жизни любимаго дѣтища принца, и что потомъ, когда дѣтище воз¬ 
росло и окрѣпло и возмужало, повторяться уже въ томъ духѣ не 
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могло в кажется не повторялось. Нѣкоторые ивъ исиолнителей-вос 
питавннковъ, надѣленные музыкальными талантами и хорошо под¬ 
готовленные въ домахъ родительскихъ, имѣли такимъ обравомъ 
случай показать свое искусство предъ публикою и доставить нема¬ 
лое удовольствіе всѣмъ слушателямъ. 

О Сѣровѣ, какъ воспитанникѣ, я могу сказать очень немногое. 
Онъ былъ четырьмя классами старше меня и отношенія наши нѣ¬ 
сколько сближались только во дни его дежурства. Помню тольне, 
что младшій курсъ любилъ его ва какую-то особую его ласковость 
и снисходительность къ младшему возрасту. Будучи дежурнымъ, онъ, 
кажется, никогда не пользовался правомъ наказывать и штрафовать 
подначальныхъ, а всегда находилъ возможнымъ, во время обѣдовъ 
или ужиновъ, повторять нѣсколько равъ прибавку или даже достать 
отъ старшаго повара для класса лишнее блюдо блиновъ или ватру¬ 
шекъ. Видится мнѣ Сѣровъ возвращающимся ивъ музыкальной 
комнаты скорыми, спѣшными шагами и направляющимся, чревъ зало 
въ классъ, съ кипою нотъ подъ мышками. А что врѣзалось о йенъ 
въ памяти, такъ это удовольствіе, которое тогда доставляли мнѣ, 
(а конечно и другимъ), его игра иа віолончели. Хотя въ бытность 
въ училищѣ, по настоянію матери, я дѣлалъ только попытки учиться 
играть на фортепіано и дальше гаммъ- и самыхъ легонькихъ этюдовъ 
не ношолъ, но уже въ тѣ года обнаруживалъ большую любовь къ 
мувыкѣ, какую сохранилъ и понынѣ. 

Игра Сѣрова уже въ то время явно обнаруживала въ немъ осо¬ 
быя музыкальныя способности. Віолончель самъ по себѣ инструментъ 
весьма пріятный, и ивъ струнныхъ инструментовъ болѣе другихъ 
доступный къ передачѣ ласкающихъ ухо ввуковъ; но когда неболь¬ 
шая фигура Сѣрова подымалась на эстраду, и смычекъ въ рукѣ его 
касался струнъ віолончеля, тогда водворялась тишина, напрягались 
общіе вниманіе и слухъ, и не хотѣлось вѣрить, что слушаешь игру 
ученика, а не опытнаго, извѣстнаго уже, артиста. 

Въ 1840 году, Сѣровъ, окончивъ курсъ, оставилъ училище, какъ 
уже объ этомъ было говорено выше, и мы только послѣ осьмилѣтней 
разлуки свидѣлись и сошлись въ Крыму, въ началѣ бурнаго и без¬ 
покойнаго 1848 года. 

VIII. 

Сѣровъ, съ 1846 года, занималъ въ Симферополѣ должность то¬ 
варища предсѣдателя уголовной палаты. Не всегда въ то время 
молодые правовѣды ладили съ старыми чиновниками вѣдомства ми¬ 
нистерства юстиціи. Равница во взглядахъ на отправленіе правосу- 
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дія, и усвоенныя долголѣтнею практикою понятія о невозможности 
довольствоваться, за труды свои по службѣ, однимъ получаемымъ 
отъ правительства жалованьемъ, производили большую ровнь между 
старымъ н новымъ поколѣніемъ чиновъ. По счастію у Сѣрова былъ 
предсѣдателемъ человѣкъ честныхъ правилъ и доброй души, нѣкто 
Д. И. Грязновъ. Эго былъ старый служака только по лѣтамъ, но 
по свойствамъ своимъ и взглядамъ на вещи скорѣе подходилъ къ 
молодому, нежели къ старому поколѣнію людей. Это была славная 
русская натура, одна ивъ тѣхъ личностей, съ которыми всегда от¬ 
радно встрѣтиться гдѣ бы то ни было. Человѣкъ холостой, онъ какъ- 
то болѣе симпатизировалъ молодежи'; понималъ стремленія и порывы 
молодыхъ силъ, просившихся наружу, и снисходительно смотрѣлъ 
па увлеченія, столъ свойственныя лѣтамъ молодости, если только 
увлеченія эти не влекли за собою вредныхъ послѣдствій для службы 
или вообще не нарушали законовъ нравственности и порядочности. 
Самъ онъ былъ рѣдкій тружѳнникъ, несшій на широкихъ, правда, 
плечахъ своихъ всю тяжесть управленія и отвѣтственности судеб¬ 
наго мѣста, коему ввѣрена была уголовная часть цѣлой губерніи. 
Работалъ онъ, если только позволено такъ выразиться, какъ волъ, и 
кромѣ уголовныхъ дѣлъ собственно по Таврической губерніи, въ его 
палату переведено было, для разсмотрѣнія, громаднѣйшее, состояв¬ 
шее изъ множества томовъ, дѣло о растратѣ казенной соли въ Бес¬ 
сарабіи,—растратѣ, длившейся многіе, многіе годы. Дѣло это, на 
нѣсколькихъ мажарахъ или телегахъ перевезенное въ его квар¬ 
тиру, наполняло ее всю сверху до-ниву, н навѣщавшіе Д. И. 
обыкновенно заставали его окруженнымъ и обложеннымъ равными 
выписками, справками, вымечками, записками, журналами, прото¬ 
колами н т. п., лежавшими на диванахъ, столахъ, шкафахъ, окнахъ 
и вездѣ, гдѣ только могъ держаться хоть одинъ листъ бумаги. Тутъ 
*е лакали цѣлыя стопы синей толстой бумаги, исписанныя его круп¬ 
нымъ стариннымъ почеркомъ. Мы изумлялись его трудолюбію, и съ 
уваженіемъ смотрѣли на эту почтенную, достойную личность. Это 
былъ плотный, невысокаго роста мужчина лѣтъ семидесяти, съ боль¬ 
шою лысиною на темени и съ бѣлыми, какъ лунь, сѣдыми волосами, 
окаймлявшими его голову, всегда съ здоровымъ цвѣтомъ лица, всегда 
чіето выбритый. И когда, бывало, ивдали увидишь его идущимъ по 
бульвару въ форменной фуражкѣ съ большимъ ковырькомъ, въ кам¬ 
лотовой, стараго покроя, шинели на распашку, въ старомъ потертомъ 
внцъ-мундирѣ, съ табакеркою въ правой рукѣ и съ бумажнымъ цвѣт¬ 
нымъ платкомъ въ лѣвой, то невольно ускоряешь шагъ, чтобы по¬ 
дойти къ этому добродушнѣйшему старцу, въ которомъ билось еще 

Оідііі^есі Ьу 



344 АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ СѢРОВЪ. 

такое молодое сердце и который, не смотря на то, что былъ весь 
погруженъ въ это ужаснѣйшее Бессарабское дѣло, успѣвалъ про¬ 
бѣгать гаэеты и любилъ потолковать съ молодежью о политиче¬ 
скихъ дѣлахъ Запада и Россіи. Конечно, Д. И. своею доброю душею 
понялъ, что товарищъ, ему назначенный, есть такое лице, которое съ 
вольнымъ сердцемъ и спокойнымъ духомъ можетъ рыться въ изги¬ 
бахъ человѣческаго сердца, слѣдить, шагъ за шагомъ, за человѣкомъ, 
идущимъ къ своему паденію и погибели, и переворачивать весь соръ 
оборотной стороны ЖИ8НИ. Онъ видѣлъ, что не по душѣ Сѣрову при¬ 
ходилось назначать и подписывать своею рукою количество ударовъ 
кнута, плетей и другихъ еще болѣе тяжкихъ тѣлесныхъ истязаній, 
въ тогдашнемъ уголовномъ кодексѣ значившихся. Нѣтъ, маленькая 
рука Сѣрова, привванная водить по струнамъ, не могла имѣть ни- 
чѳго общаго съ такими инструментами, какъ кнутъ, плети или рас- 
каленныя желѣзныя клейма, а потому и Д. Л. Грязновъ вѳ очень- 
то налегалъ на своего товарища по службѣ. Сослуживцы же Сѣрова, 
ассесоры палаты: Володкевичъ и Тодоровъ очень любили его, и 
если нужно было—охотно брали на себя то изъ общей дѣятельности, 
что выпадало на долю товарища. 

IX. 

Ивъ Рязани, гдѣ я служилъ губернскимъ казенныхъ дѣлъ стряп¬ 
чимъ, перевели меня па должность товарища предсѣдателя граждан¬ 
ской палаты въ Крымъ. Я эналъ, что въ Крыму, на службѣ, одинъ 
только правовѣдъ, а именно Сѣровъ, и не сомнѣвался, что пріѣздъ 
другого правовѣда будетъ имъ привѣтствованъ, какъ радостное со¬ 
бытіе. Необходимо 8дѣсь замѣтить, что тогдашнія отношенія между 
правовѣдами были такъ полны добраго, товарищескаго чувства, что 
напр. я, отправляясь въ Крымъ, не счелъ даже нужнымъ предупре¬ 
ждать Сѣрова о моемъ пріѣздѣ, вполнѣ будучи увѣренъ, что встрѣчу 
съ его стороны дружескій пріемъ,—и не ошибся. 

Я пріѣхалъ въ Крымъ въ самое лучшее время года, въ первые 
дни тамошней весны, въ началѣ марта 1848 года. Сѣровъ жилъ 
тогда по Большой улицѣ, за губернаторскимъ домомъ, въ домѣ Ни- 
сходовской. Угловой, каменный, одноэтажный домъ тотъ, крытый 
черепицею, окрашенный бѣлою краскою, стоялъ на горѣ, на которую 
постепенно и восходила главная улица. Гора эта представляла изъ 
себя кряжъ, тянувшійся на довольно большое пространство, одна 
половина котораго была какъ бы отсѣчена и представляла крутой 
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обвалъ, вышиною саженъ въ пятнадцать. У губернаторскаго дома 
большая дорога отдѣляла отъ себя другую, которая, спустившись 
подъ подошву той горн, шла потомъ мимо фонтана, снабжавшаго 
почти весь городъ свѣжею, ключевою водою, огибала воспѣтый Пуш¬ 

кинымъ Салгиръ, пробиравшійся тутъ же съ журчаніемъ и шумомъ 
между поросшими мхомъ камнями, и уходила въ даль или, точнѣе^ 

обращалась въ почтовый трактъ, ведущій изъ Симферополя въ Алушту, 

Ялту, Алупку и другія мѣста южнаго берега Крыма. 

Сѣровъ, услышавъ ямской колокольчикъ и увидѣвъ у оконъ своихъ 
почтовую тележку, вышелъ ко мнѣ на встрѣчу и мы обнялись съ 
нимъ на чужбинѣ (тогда Крымъ, при несуществованіи желѣзныхъ 
дорогъ, считался какимъ-то очень отдаленнымъ краемъ), какъ родные, 

какъ дѣти одной правовѣдской семьи, въ то время еще не очень 
многочисленной, и конечно, намъ было о чемъ побесѣдовать послѣ 
восьми-лѣтнѳй разлуки. Да, тогдашнія отношенія между правовѣдами 
были вполнѣ дружественныя. 

Въ Сѣровѣ я нашелъ искренняго, веселаго, добрѣйшаго товарища, 

любящаго пошутить и посмѣяться, и человѣка, всего преданнаго му¬ 

зыкѣ; я также былъ оживленнаго и вовсе не угрюмаго нрава, такъ 
что мы на первыхъ же порахъ сошлись весьма бливко, рѣшили жить 
вмѣстѣ и остаться на той же квартирѣ, въ которой я засталъ Сѣ¬ 

рова. Квартира эта заключалась въ отдѣльномъ домѣ и состояла 
изъ четырехъ комнатъ и кухни. 

Ивъ оконъ этого дома былъ превосходнѣйшій видъ на фруктовые 
сады, растилавшіеся внизу по Салгиру, и на отдаленныя, покрытыя 
туманомъ и облаками, вершины южнобѳрѳжскихъ горъ. Когда, на¬ 

полнивъ стаканы чаемъ, подошли мы къ окну и я, увидѣвъ сады 
съ бѣлыми деревьями (было, какъ я упоминалъ, начало марта) съ 
печальнымъ удивленіемъ спросилъ Сѣрова: что это? снѣгъ? «Нѣтъ, 

дружище, отвѣчалъ онъ, это цвѣты; вѣдь у васъ вдѣсь все уже цвѣ¬ 

тетъ и благоухаетъ; помни, что это Крымъ, а иѳ Россія». Счастливые 
нашими молодыми годами, предстоящимъ намъ сожительствомъ, сход¬ 

ствомъ нашихъ характеровъ и вкусовъ, и особенно нашимъ тепереш¬ 

нимъ свиданіемъ, сѣли мы у отвореннаго окна подъ лучами теплаго 
весенняго солнца и, вдыхая наполненный ароматами цвѣтущихъ са¬ 

довъ живительный весенній воздухъ, предались планамъ объ устрой¬ 

ствѣ нашей жизни. Ахъ, то было счастливѣйшее, прекраснѣйшее утро! 

Сѣровъ, весь отданный музыкѣ, велъ весьма уединенную живнь. 

Въ одной изъ комнатъ, гавалѳвной партитурами, книгами, нотами, 

находилось фортепіано старой конструкціи, къ которому часто бу¬ 

дущій творецъ Юдиѳи и Рогнѣды обращался, какъ къ необходимому 
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пособію при композиціи. Но хотя жизнь Сѣрова и была очень уеди¬ 
ненна, онъ все таки не могъ обходиться вовсе безъ людей я общества. 
Изъ числа двухъ трехъ семейныхъ домовъ, въ которыхъ онъ прово¬ 
дилъ часы своего досуга, былъ одинъ, къ которому онъ питалъ особое 
расположеніе и дружбу. 

Въ разныхъ частяхъ Крыма, съ давнихъ поръ, проживали семей¬ 
ства древняго греческаго происхожденія, ивъ коихъ особенно выда¬ 
вались фамиліи Рѳвѳліотти и Мавромихали. 

X. 

Семейство Мавромихали было замѣчательное семейство. Всѣ пять 
сестеръ отличались какъ красотою, такъ и замѣчательными природ¬ 
ными способностями, развитыми воспнтаніѳмъ и начитанности. Че¬ 
тыре сестры въ то время были уже за мужемъ, и одна изъ нить, 
вдова гѳаѳралъ-маіора Марія ІІавловна Анастасьева, съ дочерью 
невѣстою и двумя сыновьями, мальчиками 8—10 лѣтъ, проживала 
въ Симферополѣ. Г-жа Анастасьева, внакомая со всѣми лучшими 
литературными произведеніями Англіи, Франціи и Германіи, обла¬ 
дала всесторонними познаніями; могла говорить о чемъ угодно въ 
области наукъ, искуствъ и художествъ; понимала и любила музыку 
и. ко всему этому, обладала такою задушевностью въ обращенія, 
такою прелестью манеръ, которыя невольно заставляли каждаго 
искать ея общества, и найдя, дорожить имъ. 

Въ первой половинѣ нынѣшняго столѣтія, музыка не имѣла въ 
Россіи того значенія и развитія, которыя она получила въ послѣднее 
время, а потому и не легко было найти въ губернскомъ городѣ 
людей, которые, не ограничиваясь исполненіемъ на какомъ-либо 
инструментѣ музыкальныхъ пьесъ, знали бы и теорію музыки, могли 
бы критически относиться къ произведеніямъ этого искусства я зна¬ 
комы были бы, хотя поверхностно, съ исторіею ея происхожденія, 
постепеннаго развитія и хода впередъ. Если таковыхъ лицъ мало 
или и вовсе не находилось въ городахъ, близкихъ къ центрамъ, то 
тѣмъ менѣе имѣлось шансовъ встрѣтить ихъ въ далекой окраинѣ 
Россіи, въ полутатарскомъ Симферополѣ. А потому нѣтъ ничего уд>* 
витѳльваго, что Сѣровъ, увидѣвъ М. П. Анастасьеву въ обществѣ, 

познакомившись съ нею и найдя въ ней личность съ многосторон¬ 
ними и обширными музыкальными повнаніями, съ отлично развитымъ 
музыкальнымъ слухомъ и вкусомъ, весьма радъ былъ этому знаком¬ 

ству, и въ семействѣ Марьи Павловны проводилъ всѣ свободвне часы 
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свон. Въ первый же день моего пріѣада, вечеромъ, онъ представилъ 
меня г-жѣ Анастасьевой, какъ своего товарища по школѣ, и мы про¬ 
вали тотъ вечеръ, а затѣмъ проводили и многіе другіе вечера, въ 
разговорахъ о музыкѣ, въ планахъ о будущности Сѣрова, въ слуша¬ 
ніи его игры и въ разныхъ разсказахъ о Петербургѣ и тамошнихъ 
нашихъ товарищахъ, имена коихъ начинали уже пріобрѣтать извѣст¬ 
ность и на судебномъ, и на разныхъ другихъ поприщахъ жизни. 
Музыкальность Сѣрова была заразительна; она сообщилась и 

другимъ. Видя постоянно предъ своими главами такое воплощенное 
олицетвореніе музыки, какимъ былъ Сѣровъ, не могъ и я оставаться 
долго пассивнымъ зрителемъ и не поддаться искушенію самому сдѣ 
латься хотя плохимъ исполнителемъ. Нашелся въ Симферополѣ хо¬ 
рошій учитель музыки, нѣкто Нѳгг Ваиег, германскій нѣмецъ, не 
знавшій ни слова по русски, но крайне усердный и добросовѣстный, 
н я началъ брать у него уроки игры на фортепіано. Послѣдовали 
моему примѣру и другіе молодые люди изъ моихъ знакомыхъ (учи¬ 
теля гимназіи Тр. и Куд. и др.) и мы, съ увлеченіемъ* свойствен¬ 
нымъ молодости, и большимъ усердіемъ привились за дѣло, и играли 
гаммы по нѣсколько часовъ сряду, и потомъ въ успѣхахъ старались 
перещеголять другъ друга. 
Но въ Крыму не однѣми изящными нскуствами можно услаждать 

свою душу. Тамъ великолѣпнѣйшая природа; тамъ живописнѣйшія 
мѣста; тамъ высочайшія горы, тамъ наконецъ дивное, чудное Черное 
морѳі Меня, и на школьной скамьѣ, и всегда потомъ мечтавшаго о 
прелестяхъ Тавриды, тянуло, какъ можно скорѣе, насладиться всѣми 
.ними ея красотами, и какъ только весна окончательно вступила въ 
свои права и настали ясные, теплые майскіе дни, мы съ Сѣровымъ 
рѣшились совершить далекое путешествіе и объѣхать верхомъ весь 
пений берегъ Крыма, отъ Алушты до Байдаръ. Третьимъ компаньо¬ 
номъ въ намъ пригласили мы нашего общаго знакомаго, редактора 
тамошнихъ губернскихъ вѣдомостей, Пл. Сем. Дьяченко. 

Это былъ человѣкъ еще молодой, брюнетъ, лѣтъ тридцати, но 
голова его почти вся была уже покрыта сѣдинами, такъ что по виду 
онъ казался гораздо старше своихъ лѣтъ, но при этомъ—открытая 
душа, добрѣйшее сердце, воздѣланный умъ. Бели ие ошибаюсь, онъ 
билъ изъ Харьковскаго университета, и уроженецъ Малороссіи, и 
въ довершоніѳ всего—поэтъ; писалъ премилые стихи, которые часто, 
по своемъ рожденіи, приносились къ вамъ, читались Сѣрову и мнѣ, 
и всегда удостоеваемы были нами большого вниманія и почета. И 
вотъ три путешественника, полные силъ, надеждъ, иллювій; полные 
взглядовъ наживнь, свойственныхъ только молодости; связанные любовью 
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къ природѣ и узами дружбы, въ Алуштѣ сѣли на маленькихъ, крѣп¬ 
кихъ и цѣпкихъ татарскихъ лошадей; привязали эа сѣдла длившіе 
саквы, родъ дорожныхъ, весьма удобныхъ, мѣшковъ; веяли въ сурудхи 
или въ проводники молодого, ловкаго и расторопнаго татарина, и 
въ раннее, свѣжее, ясное майское утро, пустились въ невѣдомый для 
нихъ путь, по живописному берегу сердитаго Эвксинскаго понта. 

Сорокъ лѣтъ тому назадъ, путешествіе по южному берегу ве 
представляло, конечно, тѣхъ удобствъ, которыя теперь тамъ можно 
встрѣтить и которыя явились какъ послѣдствія многолѣтняго пре¬ 
быванія тамъ особъ высочайшей фамиліи. Выстроились прекрасныя 
виллы и дачи, воздвиглись многоэтажные отели, переселились туда 
многіе русскіе люди, и въ бывшемъ татарскомъ краѣ замѣтно уси¬ 
лился элементъ русскій. 

Тогдашнее путешествіе было, правда, довольно затруднительно, 
но за то для русскаго человѣка, не выѣзжавшаго ивъ родной земли, 
имѣло всю прелесть новизны, такъ какъ онъ, покинувъ края родине, 
вдругъ видѣлъ себя перенесеннымъ въ какой-то совершенно иной, 
совершенно особый край; видѣлъ себя сразу въ восточной странѣ, на¬ 
полненной народомъ магометанской вѣры, пониманію коего явыкъ 
русскій былъ вполнѣ недоступенъ. Все это было въ концѣ 1840-хъ 
годовъ, задолго до начала восточной войны, когда татары не поки¬ 
дали еще ни южнаго берега, ни своихъ виноградниковъ, ни своихъ 
орѣховыхъ деревьевъ,—деревьевъ такой величины и такихъ огром¬ 
нѣйшихъ размѣровъ, что доходомъ съ одного дерева могло прокор¬ 
миться одно татарское семейство въ теченіе цѣлаго года. 

Война съ Турціей) 1853—56 гг. заставила многихъ татаръ пе¬ 
реселиться ивъ Крыма, а до переселенія измѣнить, къ сожалѣнію, 

свои прежнія, добрыя отношенія къ русскимъ. Но въ концѣ 1840-хъ 
годовъ о возможности войны пикто, кажется, и не думалъ и та¬ 
тары, населявшіе южный берегъ Крыма, были славнымъ, честнымъ 
трудолюбивымъ народомъ, любившимъ русскихъ и, можетъ бить, 
вполнѣ довольнымъ своею вассальною отъ нихъ зависимостью. Князь 
Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ протежировалъ татарамъ, и тата¬ 
ринъ всегда находилъ у него защиту въ случаѣ, если какой нибудь 
чиновникъ вздумалъ бы притѣснить или обидѣть его. Татары хорошо 
гнали это расположеніе къ нимъ свѣтлѣйшаго княвя, и умѣли имъ 
пользоваться. 

Характеристика татаръ оказалась бы не полною, если бы мы къ 
только что упомянутымъ качествамъ ихъ не прибавили вѣковой, 
традиціонной, всѣмъ восточнымъ народамъ свойственной добродѣтели— 

это чествованіе гостя, гостепріимство. 
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Сако по себѣ прекрасное свойство это особенно дорого было для 
тѣхъ, кто объѣзжалъ южный берегъ верхомъ и, конечно, подвергалъ 
себя большей усталости, ббльшимъ трудамъ. Но надо замѣтить, что 
если, за отсутствіемъ гостинницъ и отелей, часто приходилбсь жестко 
спать, за то все, что предлагалось путнику, предлагалось съ такимъ 

I радушіемъ, съ такимъ дѣтскимъ простосердечіемъ и искренностью, 
такъ отъ души, что путникъ ложился на жесткое импровиаованное 
ложе, съ сердцемъ мирнымъ и духомъ покойнымъ, нѳвознущаѳмый 
опасеніями, что на утро съ него за эту постель потребуютъ нѳпо- 

I мѣрную плату. Нѣтъ, съ него никакой платы не требовали; даже 
, отказывались отъ той, которую онъ, не вполнѣ, можетъ быть, зная 

строгія правила и законы гостепріимства, столь чтимые поклонни¬ 
ками Магомета, самъ предлагалъ имъ. 

Такъ какъ тогдашніе южно-бережскіѳ татары, какъ мы уже упо¬ 
мянули, почти вовсе не понимали русскаго яэыка, то не надѣясь на 
услуги переводчика, мы сочли 8а нужное составить сборникъ необ¬ 
ходимыхъ и чаще встрѣчающихся, во время путешествія, вопросовъ 
н разговоровъ. Сборникъ этотъ однимъ грамотнымъ татариномъ былъ 
для насъ переведенъ съ русскаго яэыка на татарскій и татарскія 
слова, написанныя русскими буквами, дали намъ возможность объяс¬ 
няться съ татарами на ихъ родномъ діалектѣ. Это насъ всѣхъ тро¬ 
пъ весьма занимало и смѣшило; и маленькая, въ восьмушку листа, 
тетрадь переходила у насъ безпрестанно изъ рукъ въ руки. Случа¬ 
лось, однакоже, что татаринъ, не смотря на все стараніе наше пра- 

1 вольно выговаривать слова—насъ не понималъ. Но потомъ, постоявъ 
съ минуту въ раздумьѣ, онъ пускался опрометью въ домъ, и съ тор¬ 
жествующимъ видомъ приносилъ вещь, совершенно противоположную 
той, которую мы отъ него требовали. 

Такъ какъ свойства, наклонности и вкусы путешественниковъ 
ПАЕмво согласовались, и такъ какъ новизна и прелесть впечатлѣ¬ 
ній для всѣхъ насъ были одинаковы, а характера, въ ту счастли¬ 
вую пору жизни, мы всѣ были веселаго—то и путешествіе ваше 
било полно бѳэъотчѳтнаго довольства судьбою и восхищенія всѣмъ, 
что въ этой дѣйствительно живописнѣйшей мѣстности Россіи пред¬ 
ставлялось главамъ нашимъ. Сѣровъ, какъ оказывалось, былъ всѣхъ 
насъ воспріимчивѣе и не переставалъ выражать восторги свои вос¬ 
клицаніями и оживленными, ему одному свойственными, жестами. Если 
какой нибудь видъ или мѣстность особенно поражали его, мы, по его 
приглашенію, останавливались и слезали съ коней нашихъ; Сѣровъ 
бралъ ивъ рукъ проводника свою папку, доставалъ бумагу и каран¬ 
дашъ, примащивался подъ какимъ-нибудь камнемъ или скалою, и 

«теки стірмі., топ хххіх. 1883 г., иггсп. -3 
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писалъ съ иатурн—вѣдь все ивящное было ему такъ доступно. А 
Дьяченко и я, мы тутъ же гдѣ-нибудь по близости, у дороги, подъ 
цвѣтущими виноградными садами, бросались прямо на каменную, со¬ 
грѣтую солнцемъ, грудь земли-поилицы; вытягивали во всю длину 
наши усталыя ноги; подкладывали подъ головы руки, и не жеш 
мѣшать Сѣрову нашими разговорами, молча, не роняя словъ, какъ 
бы чѣмъ-то пораженные, во всѣ глава смотрѣли на это дивное 
сверкающее небо, и слушали шумъ и грохотъ вѣчно говорящаго, 
вѣчно съ кѣмъ-то таинственно бесѣдующаго моря! 

XI. 

Посѣтивъ великолѣпное имѣніе князя Воронцова, знаменитую 
Алупку, мы спускались уже къ самой южной оконечности полуострова, 
гдѣ подъ громадными скалами пріютились равныя маленькія имѣнія. 
Въ одно ивъ нихъ пріѣхали подъ вечеръ и прямо направились къ 
небольшому флигелю, гдѣ, за вечернимъ чаемъ, и застали все се¬ 
мейство управляющаго имѣніемъ въ сборѣ. Усталые съ дороги, мы 
скоро отведены были на ночлегъ, и насъ чрезъ дворъ и чрезъ тем¬ 
ноту южной ночи, съ горящею свѣчою въ рукахъ, самъ упрааіяю- 
щій провелъ въ какой-то старый большой, деревянный кажется, одно¬ 
этажный домъ. 

Когда мы вошли, на насъ такъ и пахнуло сыростью и затхлымъ 
спертымъ воздухомъ. Ховяинъ указалъ намъ большую, угловую ком¬ 
нату, выходящую окнами въ садъ, и самъ удалился, любовно поже¬ 
лавъ намъ доброй ночи. 

Въ переднемъ углу этой комнаты, за ширмами, стоялъ длинный 
угловой диванъ и передъ нимъ старинный круглый столъ. Па одну 
сторону дивана, короткую, мы съ Сѣровымъ побросали наши платья; 
а на другую, болѣе длинную, легли сами; Сѣровъ головою въ одну 
сторону, я въ другую, такъ что ноги наши могли касаться. *Дья- 
чѳнко на кушеткѣ легъ въ той же комнатѣ, у противоположной 
стѣны, и мы васнулн всѣ крѣпкимъ, какъ говорится, богатырскимъ 
сномъ. 

И вдругъ,—странное дѣло,—ровно въ полночь, какое-то чувство, 
въ одинъ и тотъ же моментъ, равбудило и меня, и Сѣрова; мы всѣми 
нашими чувствами ощутили, что въ густо эаросшую деревьями дверь 
сада, ва глухо вапертую и ключа не имѣвшую, кто-то вошелъ. 
Этотъ кто-то, какъ обычною дорогою, сталъ приближаться къ мѣсту, 
гдѣ мы спали, и потомъ, какъ нѣкто, хорошо знакомый съ мѣстомъ, 
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какъ хозяинъ дома, началъ ходить вокругъ нашего стола, какъ бы 
одною рукою на столъ опираясь. 
Мы видѣли своими главами движущуюся фигуру, мы поражены 

были запахомъ, свойственнымъ могильному склепу. Сѣровъ и я, объя¬ 
тые ужасомъ, не могли или, вѣрнѣе, не смѣли ни двинуться, ни про¬ 
молвить слова; только ноги наши мы незамѣтно сблизили и, прижимая 
ихъ, давали этимъ прижиманіемъ ногъ другъ другу внать, что мы 
не спимъ и дѣлаемся невольными свидѣтелями чего-то необычайнаго, 
сверхъестественнаго. Такимъ же неслышнымъ, неземнымъ какимъ- 
то шагомъ, послѣ двухъ, трехъ круговъ, тѣнь эта, или духъ, 
или привидѣніе, тихо и покойно, направилось къ двери, и на¬ 
званный гость исчезъ безслѣдно. Первымъ нашимъ дѣломъ было, 
какъ помнится, перекреститься, а потомъ оба мы, и Сѣровъ, и я, какъ 
бы сгорорясь, въ одно и то же время, обратились къ третьему нашему 
компаньону, и спросили: Дьяченко, вы спите?— «Нѣтъ».—Слышали?— 
«Слышалъ и видѣлъ».—Что жѳ это?—Но Дьяченко, вмѣсто всякихъ 
объясненій, какъ-то недоумѣнно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и многозначи¬ 
тельно, протянулъ только одно слово: оказія, завернулся съ голо¬ 
вою въ одѣяло и, вѣроятно, хотѣлъ васнуть. Но никому ивъ насъ 
не спалось, и всѣ мы съ нетерпѣніемъ ожидали, какъ бы поскорѣе 
прошла эта подавляющая тьма и появился бы день Божій. 

Потомъ намъ разсказывали, что имѣніе это принадлежало когда- 
то какому-то московскому княэю, который былъ убитъ (можетъ быть 
на томъ диванѣ, на которомъ мы спали), зарытъ въ подвальномъ этажѣ 
дома, и такъ тамъ и оставленъ будто не отпѣтымъ и по христіан¬ 
скому обряду но погребеннымъ. Разсказавъ происшествіе это, какъ 
ово тогда случилось, предоставляю вѣрить или не вѣрить ему. Но 
думаю, что не удобно отвергать возможность чего либо только потому, 
что этого съ нами не случалось, что этого сами лично не испытали. 
Чего на свѣтѣ не бываетъ! Какъ нѣкоторое подтвержденіе возмож¬ 
ности подобныхъ явленій—можемъ указать на книгу посмертныхъ 
сочиненій В. А. Жуковскаго, въ которой находится статья, трак¬ 
тующая объ этомъ предметѣ, примѣрами подкрѣпленная. 

Убійственно долго длилась для васъ эта ночь. Еще было темно, 
когда мы встали и ждали восхода солнца. И вотъ, наконецъ, гдѣ- 
то вдали, далеко, далеко, тамъ, на краю свѣта, за синимъ моремъ, 
показался огненный шаръ, и блѣднымъ, нерѣшительнымъ свѣтомъ 
освѣтилъ окружающее пространство. Затѣмъ, изъ шара этого вышли 
лучи, все больше и больше, длиннѣе и длиннѣе, и потомъ ивъ шара 
и лучей полился яркій красноватый свѣтъ и отъ темныхъ тучъ на 
небѣ вся тѳмвая поверхность Чернаго моря ось! тилась, заблестѣла 
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варябила искрами, просіяла. Насталъ день, взошло солнце; ми вышли 
ивъ жилища тѣней, и—страхи наши исчѳвли. Хозяинъ нашъ, угнавъ 
о случившейся съ нами оказіи, какъ умѣлъ успокоилъ насъ, а ни, 
подкрѣпленные отличнымъ вавтракомъ и добрымъ стаканомъ хоро¬ 
шаго вина, пустились въ дальнѣйшій, приближающійся къ концу, 
путь в, чревъ Байдарскую долину и Севастополь, скоро окончили 
наше путешествіе и возвратились въ Симферополь, какъ говорится, 
на 8имнія квартиры. Появленіе души убитаго князя и возбужденный 
ею страхъ были скоро забыты; мы надъ этимъ приключеніемъ стали 
даже подсмѣиваться, увѣряя другъ друга, что бекъ него путешествіе 
наше было бы не полно, что оно лишено бы было сильныхъ ощуще¬ 
ній, къ которымъ обыкновенно такъ склонны молодые люди, и по¬ 
томъ, въ Симферополѣ, мы еще долго говорили про южный берегъ, 
воспоминая всѣ мѣста, насъ своею прелестью и красотою особенно 
поразившія. 

Когда всѣ эти дивныя картины природы, какъ снонидѣвія, ис¬ 
чезли и мы съ Сѣровымъ, возвратившись домой, приступили къ на¬ 
шимъ обычнымъ дѣламъ служебнымъ и житейскимъ, то все-таки 
старались какъ можно болѣе свободнаго времени удѣлять музшсѣ. 
Сѣровъ читалъ много; работалъ еще больше. 

Потому-ли, что въ то время среди симферопольцевъ проживалъ 
такой страстный любитель и глубокій знатокъ мувыки, какъ Сѣровъ 
или потому, что случайно сошлись тамъ нѣсколько человѣкъ, искренно 
преданныхъ этому благородному искусству—рѣшить не берусь, вняв 
только то, что мувыка тогда играла большую роль и что ей тамош¬ 
нимъ обществомъ было отведено широкое мѣсто. 

И этому тогдашнему своему процвѣтанію музыка, кажется, иного 
была обязана одной ивъ тамошнихъ обитательницъ, Авдотьѣ Сѳмеиоввѣ 
Ершовой, рожденной Жегулиной. 

Это была пожилыхъ лѣтъ дама, но пользовавшаяся прекраснымъ 
здоровьемъ. По древнему правилу шѳпз запа іп согрогѳ запо, она, со¬ 
хранивъ вдоровьѳ и тѣлесныя силы, сохранила и всю бодросѣь духа 
и весь свой свѣтлый умъ; а что того важнѣе—постоянно веселое, ни¬ 
чѣмъ не вовмущаемоѳ спокойное расположеніе духа. Дочь, если не 
ошибаюсь, перваго генералъ-губернатора Новороссіи и Крнма, она 
въ домѣ родительскомъ получила блестящее образованіе, была замѣт¬ 
ною особою при дворѣ великаго княэя Константина Павловича, 
и въ интимныхъ бесѣдахъ любила часто вспоминать доброе старое 
время, и передавать намъ, тонко и съ большимъ искуствоиъ, равные 
интересные случаи и анекдоты. 

Вела она крайне уединенную жизнь, въ томъ смыслѣ, что почтя 

ОідШ ' >у 



АЛККСАНДРЪ ННКОЛАВВНЧЪ СѢРОВЪ. 353 

никогда никуда не выѣзжала, но имѣла кружокъ близкихъ знакомыхъ, 
оставшихся ей вѣрными до выѣзда ея въ Москву, предъ самымъ на¬ 
халомъ крымской войны, когда такъ много семействъ, напуганныхъ 
громомъ альминскихъ пушекъ и близостью англо-французско-турец¬ 
кихъ войскъ, оставили Крымъ и выѣхали въ Россію. 

Въ Симферополѣ, близь собора, у г-жи Ершовой былъ свой домъ, 
съ балкономъ и маленькимъ палисадникомъ предъ окнами. Нижній 
этажъ этого дома, состоявшій ивъ пяти комнатъ, занимала сама хо¬ 
зяйка. Самою просторною ивъ этихъ пяти комнатъ была гостинная. 
Весь домъ былъ убранъ очень хорошо, но особенно уютностію и 
изяществомъ, не бросавшимися однако же нисколько въ глава, отли¬ 
чалась именно эта гостинная, служившая для насъ маленькимъ цен¬ 
тромъ, въ которую, почти каждый вечеръ, собирались любители му¬ 
зыки и близкіе внакомые любовной хозяйки. Излишне, кажется, при¬ 
бавлять, что А. С. любила мувыку, сама играла на фортепіано, и въ 
молодости, говорятъ, обладала хорошимъ, обработаннымъ голосомъ. 
Заграничные артисты, пріѣзжавшіе въ Одессу, посѣщали обыкно¬ 
венно и Крымъ съ цѣлію, конечно, полюбоваться южнымъ берегомъ 
его. И почти всѣ они, будучи въ Симферополѣ, считали долгомъ пред¬ 
ставиться такой любительницѣ музыки, каковою слыла г-жа Ершова. 
Тамъ, въ этой гостинной, слышали мы и Шульгофа, и Сеймура 
Шнффа, и Лѳшетицкаго (если не ошибаемся), и скрипача Свѣ¬ 
чи на, и многихъ другихъ, имена коихъ не остались у меня въ па¬ 
мяти. И такова была внимательность и любезность хозяйки дома къ 
этимъ заѣзжимъ гостямъ, что посѣщеніе почти никогда не ограни¬ 
чивалось однимъ вечеромъ, на который художникъ обыкновенно при¬ 
ходитъ съ тѣмъ, чтобы покавать игру свою и скрыться; вѣтъ, всѣ 
эти люди какъ-то легко усвоивались въ этой гостинной; находили 
удовольствіе по долгу сидѣть въ ней и оставляли ее всегда съ со¬ 
жалѣніемъ. Такъ, піанистъ Шульгофъ проводилъ тамъ вечеръ не 
только за роялемъ, но и за ломбернымъ столомъ, играя въ карты по 
маленькой. Такъ, Сеймуръ Шиффъ, послѣ ужина и рюмки вина, самъ, 
безъ просьбъ и приглашеній, подходилъ къ роялю, садился за него 
и окруженный всѣмъ обществомъ неутомимо игралъ свои импрови¬ 
заціи. Расходились по домамъ далеко за полночь. Кромѣ этихъ слу¬ 
чайныхъ музыкальныхъ фестивалей у г-жи Ершовой, устраивались 
кажется разъ въ недѣлю, музыкальные вечера ивъ тамошнихъ люби¬ 
телей. Исполнялись .квартеты весьма и весьма удовлетворительно. 
Нѣкто хорошій скрипачъ .Фидлеръ держалъ первую скрипку, предсѣ¬ 
датель гражд. палаты Р. вторую; альта—упомянутый уже нами учи¬ 
тель мувыки Бауеръ и віолончель—ассѳсоръ той же палаты А. 
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Завидѣвъ освѣщеніе и огни, подходилъ кто-либо съ вокаль¬ 

ными инструментами и общество еще болѣе оживлялось. Сѣровъ 
не былъ постояннымъ участникомъ въ этихъ собраніяхъ; ио ча¬ 

стенько, вечеромъ, приходилъ къ Ав. Сем. и тогда — тогда мы 
наслаждались. 

Въ то время Сѣровъ писалъ оперу на тему Гоголя: Майская 
ночь или Утопленница. Это было первое его произведеніе, первое 
его дѣтище. И дѣйствительно, въ немъ были превосходнѣйшіе мо¬ 

тивы, не ходившіе, какъ говорится, только кругомъ сердца, а прямо 
въ сердце входившіе. Это были такіе чисто русскіе, національное 
мотивы; напѣвы такіе прелестные и такъ они магически дѣйство¬ 

вали на душу, что всѣ мы, тогдашніе слушатели, были просто въ 
въ восхищеніи и прочили Сѣрову и этой «Майской ночи» свѣтлѣйшую 
будущность. А когда самъ композиторъ садился за рояль, и послѣ 
нѣсколькихъ мелодическихъ пѣсѳнь Ганночки начиналъ партію волост¬ 

ного головы, то ему его голоса и рукъ, и головы уже не доставало. 

Онъ, исполняя своимъ малымъ, но вѣрнымъ голосомъ партію головы, 

былъ весь жи8нь, музыка и движеніе. Его собственная голова быстро 
поворачивалась со стороны на сторону; глава горѣли радостью я 
счастьемъ; а руки хотѣли совмѣстить, на семи октавахъ рояля,— 

полный оркестръ. 

Когда же, высокими нотами, онъ нѣсколько равъ повторялъ: «Го¬ 

лова безъ головы», то обѣ ноги его не могли отставать отъ го¬ 

ловы и рукъ, находившихся уже въ движеніи, и начинали шумно я 
и громко топать въ тактъ мувыкѣ. Да, по-истинѣ, всѣ мы восторга¬ 

лись этой «Утопленницей» и желали ей, какъ можно скорѣе, воспря¬ 

нуть отъ своего смертнаго сна, принять другія формы и появиться 
въ ярко освѣщенной залѣ Петербургскаго театра. Послѣ такой ожи¬ 

вленной работы слѣдовалъ отдыхъ. Садились къ столу, говорили о 
мувыкѣ; о крупныхъ политическихъ новостяхъ; разсказывали анекдоты; 

придумывали равныя игры и шутки. Много было задушевной весе¬ 

лости и смѣху, потому что самая жизнь какъ-то шла интимнѣе и 
проще. Такъ проводились вечера у г-жи Ершовой. Обыкновенно, 

послѣ маленькаго, краткаго ужина, беэъ котораго не обходился ня 
одинъ вечеръ, когда одни уходили, а другіе, болѣе близкіе, остава¬ 
лись—Сѣровъ садился за рояль и начиналъ играть, какъ только онъ 
умѣлъ это дѣлать. Все какъ-то притихало. Старикъ-лакей плотно 
на замокъ запиралъ наружныя балконныя двери; поправлялъ сдвину¬ 

тые съ мѣста кресла и стулья, и самъ осторожно удалялся изъ ком¬ 

наты; а насъ, трое или четверо, прекративъ всѣ разговоры, въ ожя- 
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даніи чего-то, мы садились по разнымъ угламъ и приготовлялись 
слушать. Л всегда выбиралъ себѣ мѣсто на диванѣ, поближе къ 
внходной двери. Сѣровъ игралъ видимо погруженный въ музыку; и 
когда онъ игралъ не за-урядъ, а по вдохновенію, то игралъ не какъ 
піанистъ или шпилѳръ, а какъ какой-то жрецъ, глубоко вѣрующій 
въ божество, которому служитъ и которому отъ даровъ, природою 
данныхъ, приноситъ священную жертву: Послѣ какой-нибудь вещи, 
исполненной въ такомъ духѣ, я не могъ выносить болѣе. Незамѣтно 
скрывался я за портьеру, потомъ за двери, и выходилъ па улицу. 
Тогда луна, эта бевмолвная свидѣтельница всѣхъ радостей и горестей 
людскихъ, могла видѣть молодого человѣка, идущаго по тѣнистымъ 
аллеямъ соборной ограды и роняющаго на сухой песокъ крупныя 
слезы. 

Такъ подъ благословеннымъ небомъ юга, всѣми любимый за доброе, 
отзывчивое сердце и уважаемый за честные понятія и ввгляды—про¬ 
водилъ Сѣровъ дни свои и годы. Но тѣсна ему кавалась тамошняя 
рамка; умъ требовалъ большихъ музыкальныхъ знаній; сердце искало 
другихъ ощущеній; душа просила больше простора и свѣта и Сѣ¬ 
ровъ, оставивъ уголовную палату, оставилъ Крымъ и поѣхалъ въ 
Петербургъ. 

Долго я съ нимъ не видѣлся. Онъ жилъ въ Петербургѣ и нако¬ 
нецъ, въ октябрѣ 1852 года, уже свободный отъ службы, пріѣхалъ 
вторично въ Крымъ, какъ гость, чтобы заниматься исключительно 
мугыкою, и прожилъ отчасти въ Симферополѣ, отчасти въ одномъ 
изъ прилежащихъ къ нему имѣній, на Альмѣ, до октября 1854 г., 
когда окончательно выѣхалъ изъ Крыма и поселился въ Петербургѣ 
до поѣвдки своей за границу, въ ученую и музыкальную Германію, 
давшую міру такихъ свѣтилъ, какъ Моцартъ, Бетховенъ. Гайднъ и 
многихъ другихъ всѣмъ извѣстныхъ. 
Мы вторично проводили его какъ слѣдуетъ по русскому обычаю 

і ваше крымское музыкальное солнце навсегда отъ насъ закати¬ 
лось. Всѣ мы какъ бы осиротѣли, какъ будто кого-то изъ родныхъ 
лишились; Дьяченко и я и ассѳсоръ палаты В., мы особенно долго 
и сильно по немъ скучали. Сѣровъ, уѣзжая, обѣщалъ писать мнѣ, 
н переписка наша дѣйствительно, первое время до отъѣзда его иэъ 
Петербурга, шла довольно исправно, но потомъ, какъ это обыкно¬ 
венно случается, прекратилась. Но наперекоръ пословицѣ: Іоіп ііез 
уеих Іоіп 4а соѳиг, дружба не покинула сердецъ нашихъ, и разстоя¬ 
ніе не могло охладить тѣхъ чувствъ, которыя такъ связали насъ въ 
совмѣстной ЖИ8НИ въ Крыму. 
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XII. 

Равсказ мой не былъ бы полонъ, если бы я не посвятилъ хотя 
нѣсколько строкъ памяти г. Корнншѳва, а потому не могу оста¬ 
вить Крыма и Сѣрова, не скававъ кое-что объ этомъ добрѣйшемъ 
человѣкѣ, лелѣявшемъ насъ, какъ дѣтей, н оберегавшемъ наши юные 
годы. Корнышевъ—это былъ матросъ какого-то флотскаго экипажа, 
ведшій наше холостятскоѳ хозяйство, и для этой дѣли, кажется, са¬ 
мою природою нарочито надѣленный тѣми свойствами, какими обла¬ 
дала знаменитая Эвриклея, ключница Одиссѳѳва дома въ Итакѣ. 

Что же касается до наружнаго вида г. Борнышева, то это балъ 
высокій, широкоплечій, съ могучею грудью мужчина весьма пожи¬ 
лыхъ лѣтъ. Красивъ собою онъ не былъ: какіе-то мутные, неопре¬ 
дѣленнаго цвѣта глава; широкій носъ; шея коричневаго цвѣта, по¬ 
крытая крупными морщинами; волосы рѣдкіе. Костюмъ его постояино 
состоялъ ивъ флотской суконной фуражки, бѣлаго холщового кителя 
(всегда безукоризненно чистаго) и сине-сѣрыхъ, съ краснымъ кан¬ 
томъ, кавалерійскихъ рейтузъ. Но что из всего его костюма осо¬ 
бенно бросалось въ глава—такъ это его жилетъ, который, кажется, 
былъ сшитъ из широкаго ковра или пледа, какими обыкновенно 
прикрываютъ, отъ холода и стужи, свои ноги богатые люди, ѣдучн 
з открытыхъ экипажахъ. Суровъ и внушителенъ былъ г. Корнн- 
шѳз по наружному виду; но что касается до внутреннихъ его ка¬ 
чествъ, то з этой мощной груди, прикрытой какъ бы шкурою ка¬ 
кого-то лютаго ввѣря, таилось самое доброе, самое нѣжное, самое 
безобидчивое сердце. У Корнышѳва имѣлось двѣ особенности: во 
1- хъ, взглядъ его постоянно выражалъ полнѣйшее безстрастіе и все 
какъ-то смотрѣлъ въ даль, въ неопредѣленное пространство, и во 
2- хъ, онъ ужасно не любилъ говорить. Потому ли, что бурная стихія, 
на которой онъ провез добрую часть своей живни, требовала отъ 
него больше дѣла, чѣмъ словъ; или строгость прежняго воинскаго 
устава предписывала нижнему чину совершенное безмолвіе; или на¬ 
конецъ эта молчаливость была прирожденнымъ свойствомъ—неизвѣстно; 
только, вообще, крайне трудно было заставить его вымолвить слово, 
и онъ, можно сказать, былъ нѣмъ, какъ тѣ рыбы, поверхъ которыхъ 
оз плаваз на крѣпко-стѣнныхъ корабляхъ своихъ. Словарь его билъ 
изумительно ограниченъ, и онъ искусно умѣз оріентироваться лю- 
бимыз и почти единственнымъ своиз словоз: «на счетъ». Раз¬ 
говоровъ съ молодыми своими господами онъ не заводиз никакихъ, 
а когда подходило время подавать самоваръ или надо было р&спо- 
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рядиться обѣдомъ, то онъ тихими шагами входилъ въ комнату, оста¬ 
навливался у двери, глядѣлъ прямо на свѣтъ, въ пространство, и 
ставилъ вопросы: <а на счетъ чаю?>, или <а на счетъ обѣда?». 
Мы, подъ конецъ, привыкли въ лаконивму Корнышева, и не стара¬ 
лись варушнть его. 

Но онъ былъ искренно намъ преданъ; очень любилъ насъ, и мы 
оба, съ своей стороны, оказывали ему большое расположеніе. Все, что 
онъ ни дѣлалъ, онъ дѣлалъ крайне тихо, медленно и осторожно. 
Когда онъ шелъ—онъ ступалъ какъ будто у него были стеклянныя 
ноги; а когда, утромъ, бывало возвращался онъ изъ булочной, съ ма¬ 
ленькою сухарницею, покрытою бѣлой салфеткой, то несъ эту су¬ 
харницу такъ осторожно, что очень напоминалъ мальчика, держа¬ 
щаго въ рукѣ, своими маленькими пальчиками, только что пойман¬ 
ную имъ бѣленькую бабочку. Корнышѳвъ, какъ сказано, говорилъ 
очень мало и на всѣ приказанія былъ одинъ отвѣтъ: полнѣйшее мол¬ 
чаніе. Но вы могли быть совершенно спокойны, что все, что ему по¬ 
ручили, до малѣйшей подробности, будетъ исполнено въ точности. 
Отвѣтовъ, вообще, съ его стороны, не дѣлалось никакихъ; но иногда, 
въ случаяхъ, крайне рѣдкихъ, когда онъ, неизвѣстно почему, нахо- 
дался въ особенно хорошемъ расположеніи духа, онъ, на крикъ нашъ 
изъ комнатъ: <КорнышѳвъI самоваръ», повабывъ, что онъ не на морѣ, 
а на сушѣ, ивъ кухни, вдругъ, столь же громко кричалъ: «есть»— 
завѣтное морское выраженіе, обозначающее, что данное приказаніе 
уже исполнено. И въ эти счастливые для него дни, внося самоваръ, 
онъ уже не смотрѣлъ въ даль, въ пространство, а глядѣлъ прямо 
на насъ обоихъ, и такимъ ласковымъ, привѣтливымъ взглядомъ, что 
намъ такъ и хотѣлось посадить Корнышева между , нами и трети¬ 
ровать его, какъ человѣка, намъ близкаго, какъ нашего дядьку или 
друга. Не знаю, что сталось впослѣдствіи съ Корнышевымъ; знаю 
только то, что не смотря на свои года, онъ все поговаривалъ про 
себя о морѣ, и, кто внаетъ, можетъ быть и онъ, въ Крымскую войну, 
былъ въ числѣ павшихъ героевъ. 
Мы его проввали СогпісЬоп, а онъ, фамилію эту и веселыя, къ 

нему обращенныя рѣчи о какихъ-нибудь житейскихъ мелочахъ, вы¬ 
слушивалъ съ такимъ сосредоточеннымъ, серьезнымъ видомъ, какъ 
будто дѣло шло о получаемыхъ имъ, отъ своего вахтеннаго командира, 
приказаніяхъ при приближающейся бурѣ или штормѣ, отъ исполне¬ 
нія или неисполненія которыхъ зависѣло спасеніе или погибель всего 
экипажа. 

Будучи съ Сѣровымъ товарищемъ по воспитанію, товарищемъ по 
службѣ и по сожительству, мнѣ, повидимому, ничто не мѣшало быть 
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съ нимъ товарищемъ и по беэдвнежью. Такъ оно и было, и вѣрнѣй¬ 
шій нашъ М-г СогпісЬоп, въ критическихъ обстоятельствахъ, часто 
выручалъ насъ. Онъ уплачивалъ наши мелкіе расходы, и потомъ, въ 
день полученія нами жалованья, ему все сполна возвращалось. Душѣ 
его—честной, доброй и любящей—тамъ легко да будетъ!.. 

XIII. 

Прошло много лѣтъ. Сѣровъ побывалъ за границею; близко со¬ 
шелся съ представителемъ нѣмецкой музыки, Ричардомъ Вагнеромъ, 
и возвратился въ Петербургъ съ большимъ запасомъ музыкальныхъ 
знаній, съ сложившимися идеалами, съ усвоеннымъ направленіемъ и 
со вкусами, вполнѣ установившимися. Наступили лѣта зрѣлости; на¬ 
ступила пора полнаго развитія таланта. Пришла пора творчества. 

Служба изъ Крыма перенесла и меня сперва во Псковъ, затѣмъ 
бросила въ далекую Сибирь; потомъ, на годъ—другой, поселила въ 
Бѣлоруссіи, и наконецъ, окончательно водворила на мѣстѣ родины— 
въ Петербургѣ. Когда была поставлена Сѣровымъ первая его опера 
«Юдиѳь» на Петербургской сценѣ, конечно, я былъ однимъ изъ 
первыхъ, бросившихся въ кассу за билетомъ. 

Судъ публики надъ «Юдиѳью» и слѣдовавшей за ней оперой 
«Рогнѣдой» произнесенъ, и не мнѣ касаться красотъ и до¬ 
стоинствъ этихъ двухъ замѣчательнѣйшихъ произведеній нашего род- 
нато маэстро. 

Въ первое мое посѣщеніе «Юдиѳи», во второмъ, кажется, антрактѣ, 

увидѣлъ я Сѣрова въ ту минуту, когда онъ только что выходилъ 
изъ оркестра. Мы, съ непритворною радостью, встрѣтились и обня¬ 
лись, какъ добрые, старые друэья и товарищи, и много чувствъ эта 
встрѣча пробудила въ сердцахъ нашихъ. 

Сѣровъ вкратцѣ передалъ мнѣ все, что съ нимъ было ва эти годы, 
говорилъ о Вагнерѣ и о своихъ къ нему отношеніяхъ. 

«А гдѣ же», не бевъ нѣкотораго страха, «твоя милая Утоплен¬ 
ница?» спросилъ я Сѣрова. 

— «Потонула», смѣясь отвѣчалъ онъ. 
«Въ Нѣмецкомъ морѣ?» прибавилъ я шутя. 
— «Да, отвѣчалъ онъ весело, но вѣдь это», началъ онъ говорить, 

«было, 8наѳшь, что-то такое очень молодое, и Вагнеръ, которому н 
ее показывалъ-.... но тутъ Сѣрова кто-то поввалъ, кажется въ ор¬ 
кестръ, онъ далъ мнѣ свой адресъ и поспѣшно пошелъ, куда его 
ввали. 
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XIV. 
\ 

I «Юдиѳь» и «Рогнѣда» доставили Сѣрову славу и поставили ина 
№0 ва ряду съ первыми му8ыкадьными талантами не только Россіи, 
во и Европы. И я восхищался и восхищаюсь безсмертными произве¬ 
деніями вашего великаго музыканта, и чѣмъ болѣе ихъ слушаю, 
тѣмъ болѣе въ этой богатой мувыкѣ нахожу поэзіи и знаній. Но мнѣ 
все-таки жаль, безконечно жаль, нашей крымской «Утопленницы», 

I такъ рановременно, такъ безвозвратно погибшей. Она, «Утопленница* 
| эта, дышала такою живвію, была полна такого теплаго чувства, свѣ¬ 

тилась такою дѣвственною чистотою и цѣломудріемъ, исполнялась 
Сѣровымъ съ такимъ неподражаемымъ воодушевленіемъ, что вотъ, 
такъ и хотѣлось бы все ее слушать, да слушать, да слушать! 

XV. 

| И потомъ, вдругъ, веѳ погибло!... 
Какъ полный, могучій оркестръ, по волѣ композитора и по взмаху 

дирижерскаго жезла, мгновенно, среди шумнаго, оживленнаго бріо, 
обрывается, и всѣ до единаго ввуки его, какъ бы покрытые волшеб¬ 
ной силой, замираютъ, такъ оборвалась и замерла, полная надеждъ 
в силъ, жизнь нашего безцѣннаго Сѣрова. 
Какъ воинъ въ бранныхъ доспѣхахъ, стоя подъ высоко раввѣваю- 

щнмся надъ нимъ знаменемъ и защищая это знамя—падаетъ прон¬ 
зенный смертельною пулею, такъ, подкошенный смертью, палъ, ра¬ 
ботая дѣлу, Сѣровъ нашъ, какъ говорятъ, у самаго своего рояля! 

Да! велика была потеря! Онъ умеръ внезапно отъ разрыва сердца. 
Эго бѣдное сердце, и помимо физическихъ болей, могло страдать 

п> жизни болѣе, чѣмъ бы слѣдовало, - и страдало! И, по неизвѣст¬ 
нымъ никому судьбамъ, покончило съ собою разомъ! ') 

XVI. 

Въ одной изъ церквей Александро-Невской лавры, большой, вы¬ 
сокой, богато убранной — шли похороны. Было много цвѣтовъ и на¬ 
роду. Отпѣвали пѣвца «Рогнѣды». Потомъ, золотой гробъ понесли къ 
иогвлѣ. Въ сырую, холодную, широкую могилу опускала Россія 

') См, подробности о кончинѣ А. Н. Сѣрова въ „Русской Старинѣ* 
ЮД. 1883 г., т. XXXVIII, май, стр. 481-482. 
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одного ивъ вѣрныхъ и славныхъ сыновъ своихъ; одного изъ доблест¬ 
ныхъ своихъ дѣятелей; опускала свое достояніе, свою славу; а нѣ¬ 
кто, стоявшій тутъ хе, на краю могилы, опускалъ въ нее свою 
прошедшую молодость, и всѣ эти, дорогія сердцу, бѣдныя иллювіи 
наши — какъ вѣшніѳ цвѣты, моровомъ побитые — погибшія и къ 
дѣйствительной хивни не приаванныя.... 

Застучали, по обычаю, ѳемля и камни о крышку гроба, (стран¬ 
ный ввукъ въ новомъ хнлнщѣ музыканта!), нагибалась н моя рука, 
но я не могъ бросить въ бѣднаго моего Сѣрова — ни камнемъ, ни 
8ѲМЛѲЮ. 

Печальный н грустный, пробираясь мехъ плитъ н надгробныхъ 
камней, направился н я, усталыми шагами, къ дому. Ноги какъ-то 
не слушались; шелъ я тихо; мыслей въ головѣ не было; н только 
тоска одна смертная тоска, какъ пудовая гиря—давила мнѣ сердце. 

М. М. Молчановъ. 

12-го ноября 1882 г. 
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1 14-е сентября 1830 года останется замѣчательнымъ днемъ въ 
! исторія Турціи. Султанъ Махмудъ И-й, въ то время царствовавшій, 
| первый началъ стремиться къ просвѣщеннымъ и гуманнымъ рефор- 
' мамъ въ своемъ государствѣ, преобразовывая какъ внутренній строй, 

такъ и внѣшнія условія его на европейскій образецъ. Прежде всего 
было обращено его вниманіе на существенную сторону преобразованія, 
обезпечивавшую благосостояніе государства,—это именно на преобра¬ 
зованіе войска. 

Въ этотъ достопамятный день были назначены первые маневры 
турецкимъ войскамъ,—одѣтыя въ европейскія формы, онѣ подверга¬ 
лись всѣмъ ломкамъ и артикуламъ европейскихъ войскъ. 
На это торжество были приглашены всѣ особы дипломатическаго 

корпуса европейскихъ державъ, которыя находились въ Константи- 
нполѣ, сановники-паши, были приглашены и нѣсколько дамъ, жены 
к дочери посланниковъ. Я же, будучи въ Константинополѣ мимо¬ 
ѣздомъ, получила также приглашеніе присутствовать на этомъ тор¬ 
жествѣ лично отъ самаго султана, которому было извѣстно, что 
супругъ мой, адмиралъ Дѳтръ Ивановичъ Рикордъ, занимаетъ почет¬ 
ная постъ въ Греціи, куда лежалъ мой путь. 

') Въ дополненіе къ помѣщеннымъ уже на страницахъ „Русской Старины" 
разсказамъ изъ воспоминаній уважаемой Л. И. Рикордъ (род. 1794 г.), 
представляемъ настоящій разсказъ. Приносимъ за его сообщеніе искреннюю 
іршательность Людмилѣ Ивановнѣ. Ред. 

Это было написано 3-го мая 1883 г., когда мы получили настоящій отры- 
зоп, а 24-го іюня Людмилы Ивановны Ракордъ не стало. См. о ней въ 
юнцѣ статьи. Ред. 
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Мѣсто, избранное для маневровъ и празднества была обширная 
равнина на азіатскомъ берегу; здѣсь было выстроено все нестрой¬ 
ное турецкое войско. Когда войска стали маневрировать, намъ, при¬ 
глашеннымъ, всѣмъ были отведены особыя мѣста, съ которыхъ мы 
могли отлично видѣть всю окрестность, сплошь застланную собрав¬ 
шимся народомъ посмотрѣть на это небывалое еще тогда торжество. 
Во время церемоніала войскъ командовалъ самъ Махмудъ, голосъ 
котораго рѣвко отличался необыкновенною звонкостью; подъѣхавъ 
къ моей каретѣ, онъ привѣтствовалъ меня, отсалютовавъ саблею, какъ 
принято это въ европейскихъ войскахъ. Лицо его выражало торже¬ 
ственную важность, приличную дню, съ котораго приступалъ онъ къ 
возрожденію своего народа. По окончаніи церѳмовіи, былъ парадный 
обѣдъ для представителей европейскихъ державъ и другихъ пригла¬ 
шенныхъ. Обѣдъ былъ изготовленъ въ самомъ утонченномъ европей¬ 
скомъ вкусѣ, при чемъ и сопровождался всѣми условіями европей¬ 
скаго этикета. 

Султанъ помѣщался въ отдѣльномъ отъ общаго стола кіоскѣ, 
откуда смотрѣлъ на своихъ гостей. Въ продолженіи обѣда онъ 
выходилъ изъ него и обращался къ нѣкоторымъ съ вопросами. По¬ 
дойдя ко мнѣ, овъ, черезъ переводчика, освѣдомился: долго-ли я 
вамѣрѳна пробыть еще въ Константинополѣ? и сказавъ нѣсколько 
учтивыхъ словъ, направился въ свой кіоскъ. Послѣ этого за столонъ 
былъ провозглашенъ тостъ за здоровье Махмуда, который былъ при¬ 
вѣтствованъ общимъ <ура!>. Блестящимъ фейерверкомъ было заклю¬ 
чено это небывалое еще торжество въ честь европейскаго просвѣ¬ 
щенія въ имперіи изувѣровъ-османлисовъ. 

Послѣ кратковременнаго, но 8ваменательнаго пребыванія въ Кон¬ 
стантинополѣ, я рѣшила продолжать плаваніе свое. Для переѣзда 
черезъ Мраморное море и Дарданеллы мнѣ предоставлено было два 
дѳсяти-весѳльныхъ <каика» (шлюпки); въ одномъ изъ нихъ располо¬ 
жилась я, съ сопровождавшимъ меня офицеромъ нашего фрегата, 
въ другомъ—прислуга съ багажомъ. На моемъ каикѣ было 12 чело¬ 
вѣкъ гребцовъ, всѣ мусульмане, чисто и парадно одѣтые. По тихо 
струящимся водамъ Мраморнаго моря, которое растилалось какъ 
зеркало, мы быстро скользили внизъ къ Дарданелламъ. Совершенно 
благополучно вступивъ въ этотъ проливъ, мы очутились въ бурной 
пучинѣ при устьѣ его: легкое суденушко наше, какъ игрушка, бро¬ 
салось изъ стороны въ сторону, черпая и кормой, и носомъ, и едва 
не заливалось вздымающимися волнами... Фрегатъ же, который дол¬ 
женъ былъ насъ встрѣтить, чуть-чуть виднѣлся вдали, среди высо¬ 
кихъ пѣнистыхъ волнъ, не подавая намъ надежды спасенья... Поло- 
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женіе было поистинѣ ужасное! Не скрою, что страхъ, вслѣдствіе 
очевидной такой опасности и безпомощности, тогда всецѣло овладѣлъ 
моей душою, какъ ни старался утѣшить и ободрять меня бывшій 
со мною офицеръ... Но, волею Божьею и святою десницею Его, мы 
избавлены были отъ явной погибели: фрегатъ вашъ подоспѣлъ еще 
вовремя къ опасному положенію нашему въ безсильной борьбѣ со 
страшной стихіей! Со всѣми послѣдними усиліями ивнеможевныхъ 
гребцовъ, каикъ нашъ не могъ держаться у борта фрегата, вслѣд¬ 
ствіе сильнаго водоворота; тогда опытные моряки наши и особливо 
капитанъ фрегата, спустили въ нашъ каикъ кресло, опутанное верев¬ 
ками; сѣвши въ него, они подняли меня на палубу фрегата; такимъ 
хе образомъ выручили за мною и другихъ отъ гибели. Тутъ ужъ вздох¬ 
нула я свободно, среди своихъ офицеровъ, чувствуя себя внѣ опас¬ 
ности, и чувство глубоко проникнутой благодарности имъ, на вѣкъ 
сохранится въ душѣ цоѳй! День клонился къ вечеру, когда все обще¬ 
ство нашихъ офицеровъ провело меня въ каютъ-канпа№ю. Здѣсь 
былъ приготовленъ уже парадно сервированный обѣденный столъ, 
за которымъ капитанъ объявилъ мнѣ, что онъ празднуетъ день имя- 
нивъ своей отсутствующей супруги, остававшейся съ дѣтьми въ 
Кронштадтѣ и которую я очень бливко знала. Обѣдъ прошелъ въ 
оживленныхъ разговорахъ и въ пріятныхъ воспоминаніяхъ, подъ впе¬ 
чатлѣніями которыхъ я окончательно воспряла духомъ послѣ тѣхъ 
перенесенныхъ недавнихъ треволненій, и ужъ спокойно смотрѣла 
на предлежащее продолжительное еще плаваніе. Мѣсто для меня 
био приготовлено въ капитанской каютѣ, со всевозможными удоб¬ 
ствами. 
На другой день плаваніе наше продолжалось при попутномъ 

вѣтрѣ; намъ сопутствовали два казенныхъ корвета. 
7 Аѳонской горы мы простояли на якорѣ нѣсколько часовъ. 

Эта гора высится ва небольшомъ уединенномъ полуостровѣ, среди 
вѣчно зеленѣющей природы. Такъ какъ лицамъ женскаго пола посѣ¬ 
щеніе Аѳонскихъ монастырей возбраняется, то я, стоя на якорѣ, 
любовалась въ подзорную трубу на красивые монастыри и окру¬ 
жающія постройки. Вся эта окружающая красота, уединеніе и 
безмолвіе располагали къ глубокимъ и благоговѣйнымъ размышле¬ 
ніямъ. 

По мѣрѣ того, какъ плыли впередъ—намъ открывались разно¬ 
образные виды, всевозможные ландшафты: проходили долины, холмы, 
крутыя обрывистыя скалы, группы разсыпанныхъ острововъ, покры¬ 
тые свѣжей, влажной веленью, все прекрасно, ново, занимательно! 
Къ нѣкоторымъ островамъ мы приставали, чтобы насладиться жи- 
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вописной природой и лучше запечатлѣть въ памяти очаровательныя 
картины мѣстности. 

У острова «Сиры» мы бросили якорь и отправились къ русскому 
консулу. Проведя у него нѣсколько пріятныхъ часовъ, мы возврати¬ 
лись къ своему фрегату и отсюда смотрѣли какъ празднуетъ гре¬ 
ческій пародъ день Іоанна Богослова. Празднество это греческій на- 
родъ сопровождаетъ точно такими же играми и обычаями, какъ у 
насъ въ Малороссіи въ день, извѣстный подъ именемъ «купала». 
Раскладываютъ костры, вокругъ которыхъ пляшетъ съ пѣснями 
молодежь обоего пола, убранная вѣнками изъ различныхъ травъ 
и цвѣтовъ; ватѣмъ, прыгаютъ черевъ костры по парно, держась 
за руки... 

Приближаясь къ Греціи, къ цѣли моего путешествія, кратковре¬ 
менное плаваніе наше въ живописномъ уголкѣ Средиземнаго моря, 
на которомъ разбросаны многочисленные острова и островки, было 
сопряжено'съ нѣкоторыми опасностями. 

Здѣсь насъ встрѣтилъ страшный штормъ, сопровождавшійся 
сильной гроэой и дождемъ. Среди пѣнистыхъ волнъ, съ ревомъ 
стали подниматься «тифоны»: масса воды вздымается вверхъ и 
образуя водяной столбъ, въ нѣсколько саженей высоты, ва подобіе 
исполинскаго водопада, наверху разсыпается облаками водяной ныли. 

Это страшное явленіе, двигаясь но направленію вѣтра, вращается 
съ такой стремительной силой, что грозитъ гибелью плывущимъ су¬ 
дамъ, сокрушая все, что попадается на пути. Нами было замѣчено 
нѣсколько такихъ «тифоновъ», во избѣжаніе которыхъ были заряжены 
орудія: они разбиваются ядрами съ корабля, иначе, налетѣвъ, они 
могутъ сломить его или изорвать паруса. Отъ ядра они разсыпаются 
и разрѣшаются обильнымъ дождемъ. 

Но всѣ эти грозившія намъ опасности, благодаря Бога, миновали 
насъ и, 25-го сентября 1830 г. мы благополучно пристали къ бе¬ 
регу полуострова «Морей». Еще подъѣзжая къ берегу, мы любовались 
чудесными видами: ивъ синевы воды поднимается рядъ Морейскихъ 
горъ, громоздясь одна надъ другою; высокіе скалистые уступы, 
представляющіе громадныя глыбы бѣлаго мрамора, блистали золо¬ 
тистымъ отливомъ, выглядывая изъ-за живописныхъ группъ южныхъ 
растеній. 

Здѣсь было мѣсто стоянки всей нашей эскадры; тутъ-же на бе¬ 
регу помѣщалось и русское интѳвданство съ магазинами, началь¬ 
никъ котораго, полковникъ Бровцевъ, выслалъ къ нашему фре¬ 
гату шлюпку, съ приглашеніемъ пріѣхать къ нему на обѣдъ. При 
всей моей усталости, я однако приняла любовное приглашеніе 
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і совершенно нечаянно встрѣтила у него большое веселое обще¬ 
ство, которое собралось у хоаяина праздновать день его ангела 
(Сергія). 

По окончаніи обѣда, провожаемая всѣмъ бывшимъ обществомъ, 
я отправилась, на катерѣ фрегата, въ городокъ «Поросъ», мѣсто 
моего пребыванія, которое было назначено мнѣ супругомъ Петромъ 
Ивановичемъ, прибывшимъ сюда на кораблѣ, на другой день. Кра¬ 
сивый маленькій городокъ «Поросъ», находящійся на островѣ того- 
жѳ вмени, довольно оживленъ, благодаря своему порту. Но во всемъ 
городкѣ рѣшительно нельзя было найти вполнѣ удобной квар¬ 
тиры, такъ что, за все пребываніе свое здѣсь, я подвергалась 
многимъ лишеніямъ, но лишенія эти искупались тѣми наслажде¬ 
ніями, которыя доставляли мнѣ красивые берега Морей, съ цѣ¬ 
лыми рощами малинныхъ, апельсинныхъ и другихъ тропическихъ 
растеній. 
Жители города—преимущественно греки, коммерческій народъ, 

такъ что я лишена была возможности имѣть здѣсь какой-нибудь 
кругъ знакомыхъ. Моя монотонная, однообразная жизнь эдѣсь изрѣдка 
озарялась отрадными посѣщеніями Петра Ивановича, который, по 
служебнымъ обязанностямъ, пребываніе имѣлъ въ резиденціи Гре¬ 
ціи. Съ наступившими праздниками Рождества Христова, у меня со¬ 
бралось все русское общество. Это время года—самое благопріятное 
здѣсь и потому мы пользовались всѣми возможными удовольствіями, 
которыя представляла намъ сама природа: веселымъ обществомъ мы 
совершали прогулки по разнообразнымъ и живописнымъ окрестно¬ 
стямъ острова. Въ половинѣ-же января мѣсяца, я покинула островъ 
• Поросъ» и на кораблѣ «Александръ» переселилась въ Полѳ-дѳ- 
Роиатіо, гдѣ ожидалъ меня уже совершенно иной обраэъ жизни. 
Здѣсь, какъ въ резиденціи Греціи, сосредоточивались всѣ прави¬ 
тельственныя лица страны, съ которыми Петру Ивановичу приходи¬ 
лось быть въ постоянныхъ, непосредственныхъ сношеніяхъ, какъ 
должностному лицу и заслуженному филэллину, пользовавшемуся пра¬ 
вами греческаго почетнаго гражданина. Принимая живое искреннее 
участіе въ положеніи дѣлъ Греціи, онъ былъ сильно озабоченъ въ 
то время; то была смутная эпоха освобожденія страны, стремившейся 
къ независимости отъ турецкаго владычества. Горячимъ привержен¬ 
цемъ независимости Греціи—былъ графъ Баподистрія. который 
стоялъ во главѣ республики съ титуломъ президента. Онъ неустанно 
трудился и собиралъ конференціи, въ которыхъ особенно дѣятельное 
участіе принималъ и Петръ Ивановичъ, прилагавшій всѣ старанія 

24 «РУОСКАН СТАРИНА», ТОМЪ XXXIX, 1883 Г., АВГУСТЪ. 
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свои, чтобы примирить открывшуюся ожесточенную борьбу партій; 
но всѣ эти старанія его не увѣнчались успѣхомъ: жертвой враждо¬ 
вавшихъ сторонъ пахъ графъ Каподистрія, отъ руки майнота — 
Мавро-Михѳхн, главнаго вождя революціи, который съ успѣхомъ 
волновалъ свою родину и поддерживалъ въ ней духъ сопротивленія 
правительству. 

Каподистрія отправился, по обыкновенію, къ обѣдни въ церковь 
и здѣсь у входа его ожидалъ уже Мавро-Мнхели: равдался вы¬ 
стрѣлъ и графъ Каподистрія упалъ окровавленный на паперть, 
испустивши духъ и не успѣвши произнести ни одного слова. Ночью, 
тихо и скромно, безъ особенныхъ церемоній трупъ Каподистріи 
былъ отправленъ для погребенія ва островъ Корфу, мѣсто его 
родины. 

Ни одно революціонное движеніе въ -Европѣ не пользовалось та¬ 
кимъ сочувствіемъ, какъ возстаніе грековъ противъ турецкаго вла¬ 
дычества,—это придавало имъ силу и энергію въ борьбѣ за свободу. 
Потерявши независимость, греки тѣмъ не менѣе сохранили свою на¬ 
родность, религію и языкъ, что мѣшало имъ слиться съ побѣдите¬ 
лями. Знакомство съ древнею славою и величіемъ отечества заста¬ 
вило грековъ еще глубже чувствовать свое настоящее униженіе и 
развивало жажду къ возстановленію независимости своего отечества. 
Въ это же время образовались политическія общества ивъ лицъ, сочув¬ 
ствовавшихъ дѣлу грековъ, подъ общимъ названіемъ <Филаллявовъ>: 
къ этимъ обществамъ принадлежали многіе ученые, писатели и дру¬ 
гіе извѣстные европейскіе дѣятели. 

Послѣ смерти Каподистріи, сенатомъ немедленно назначена была 
правительственная коммисія ивъ трехъ лицъ, въ числѣ которыхъ 
былъ и братъ покойнаго Каподистріи—Августинъ. Тогда начались 
нескончаемые несогласія и раздоры; картина анархіи, безпорядковъ, 
междоусобныхъ возстаній увеличивалась и возрастала съ каждымъ 
днемъ, и наконецъ распространилась по Ливадіи (средней Греціи) и 
Морей. По всѣмъ улицамъ были разставлены усиленные караулы, 
но революціонное движеніе, анархія и безначаліе — брало верхъ 
Мирные граждане выѣзжали ивъ городовъ и покидали греческія про¬ 
винціи. Мною занимаемая квартира охранялась конвоемъ, изъ 12-тн 
вооруженныхъ гребцовъ, при 2-хъ офицерахъ, и потому, представляя 
болѣе спасительное убѣжище, къ намъ начали собираться предста¬ 
вители греческаго правительства и другія должностныя лица: 
наконецъ квартира была переполнена до такой степени, что даже 
лѣстница отъ выхода была занята ими, во всевозможныхъ повахъ ■ 
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положеніяхъ, съ портфелями и со средоточѳнными, глубокомыслен¬ 
ными физіономіями... За невозможностью уже пройти въ двери, 
жена одного ивъ министровъ была доставлена въ мою квартиру 
въ окно..... Комендантъ города, генералъ Алией ди, родомъ испа¬ 
нецъ, на колѣняхъ и со словами на главахъ умолялъ меня при¬ 
нять довольно большой ящикъ, въ которомъ хранились ключи отъ 
городской крѣпости, ивъ боязни, чтобы они не попали въ руки 
мятежниковъ. 

Такъ какъ жители пользовались водопроводами изъ-за города- 
вода была остановлена злоумышленниками, чтобы возбудитъ неудо¬ 
вольствіе мирныхъ гражданъ на бездѣйствіе правительства. На¬ 
родъ, дѣйствительно, толпами началъ собираться около нашей квар¬ 
тиры и, жалуясь, кричалъ, что городъ остался бевъ капли воды!..,. 

Но, вскорѣ, союзными силами европейскихъ державъ возстанов¬ 
ленъ былъ и порядокъ, и спокойствіе страны; опредѣлилось оконча¬ 
тельно политическое устройство ѳя: Греція была объявлена консти¬ 
туціоннымъ королевствомъ н королемъ ея былъ избранъ баварскій 
принцъ Оттонъ І-й. Такимъ образомъ, Греція была вызвана къ но¬ 
вой жизни своими собственными усиліями я стараніями европейской 
дипломатія. 

Эскадра наша была въ постоянныхъ плаваніяхъ по водамъ Гре¬ 
ческаго Средиземнаго моря; этимъ обстоятельствомъ я воспользова¬ 
лась, желая осмотрѣть всѣ историческія достопрямѣчатѳльности ма¬ 
ленькой страны эллиновъ, которая такъ много послужила для чело¬ 
вѣчества! Пересѣвши на бригъ, я отправилась по Пирейскому заливу 
съ цѣлью побывать и осмотрѣть славный историческій городъ Аѳины, 
который находился еще тогда подъ владычествомъ Турціи. Въ про¬ 
долженія двухъ дней, я осмотрѣла всѣ сохранившіеся остатки древ¬ 
ности, съ которыми связано столько воспоминаній о великомъ прош¬ 
ломъ, о великихъ людяхъ! Осматривая знаменитый храмъ «Діаны», 
развалины и остатки котораго приводили меня въ изумленіе своими 
художественными совершенствами, я подняла здѣсь красивый обло¬ 
мокъ мраморной капители и хотѣлось мнѣ оставить его у себя въ 
память моего пребыванія въ Аѳинахъ; но при выходѣ мнѣ пред¬ 
ложили оставить этотъ обломокъ, такъ какъ «бдительно» слѣдятъ 
за тѣмъ, чтобы всѣ малѣйшіе остатки прежняго величія сохра¬ 
нились въ цѣлости. Странно, однако, что англичане и фран¬ 
цузы—рѣшительно взяли все, что имѣло болѣе и цѣны, и зна¬ 
ченья!.... 

Время пребыванія моего въ Греція, два съ половиною года, было 
24* 
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самой смутной эпохой страны. Передъ своимъ отъѣздомъ, я была 
удержана жителями ва «Поле-дѳ-Роматіи» еще на шесть недѣль, 

< аманатомъ» или залогомъ спокойствія въ городѣ на будущее время. 
Было и нѣсколько покушеній на мою жизнь, но Провидѣнію угодно 
было спасти меня, н возвратилась я на родину, слава Богу, живой 
и вдоровойі 

Людмила Ргаордъ. 

3-го мая 1883 г. 

Некрологъ. Статья эта была уже набрана, когда мы получили при¬ 
скорбное извѣстіе, что Людмила Ивановна Ракордъ скончалась 24-го іюня 
сего, 1883-го, года въ Петергофѣ, въ часъ пополудни. Тѣло ея погребено 
въ Александро-Невской лаврѣ въ С.-Петербургѣ. 

Вдова знаменитаго адмирала Петра Ивановича Рикорда (+ 1855 г.), 
пережившая его почти тремя десятками лѣтъ, Людмила Ивановна роди 
лась въ 1794 году,—такъ помѣтила она годъ своего рожденія въ книгѣ 
автобіографическихъ замѣтокъ, имѣющейся въ редакціи „Русской Ста¬ 
рины". Это была очень подвижная, умная и весьма доброжелательная ста¬ 
рушка, пользовавшаяся всеобщимъ уваженіемъ.-Какъ общественный дѣя¬ 
тель, Людмила Ивановна оставила по себѣ прекрасную память своими 
неутомимыми трудами въ званіи предсѣдательницы комитета, стоявшаго 
во главѣ Прибалтійскаго православнаго братства. Г-жа Рпкордъ была пред , 
сѣдательницѳю въ теченіе десяти лѣтъ (если не ошибаемся), вплоть до 
сліянія этою братства въ одно общее съ Гольдингѳнскимъ,—въ братство 
Господа Іисуса Христа и Покрова Пресвятой Богородицы. Постройка 
православныхъ церквей, учрежденіе русскихъ школъ, поддержка вообще ] 
православія и его служителей и русскаго языка въ предѣлахъ Прибалтій¬ 
скаго края—вотъ высокія цѣли этого братства. Л. И. Рпкордъ. прямо 
говоря, душу свою полагала въ это святое дѣло. 

„Русская Старина", высоко чтя память Л. И. Рнкордъ, постоянной 
сотрудницы и неизмѣнной читательницы нашего изданія, съ удовольствіемъ 
помѣститъ воспоминанія о ней со стороны лицъ, близко ее знавшихъ. Изъ 
таковыхъ мы въ правѣ ждать воспоминанія отъ ея ближайшаго почтеннаго 
сотрудника въ подвигахъ Братства—г. Шаврова. Ред. 
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В. И. Назимову—человѣку, стяжавшему чувства любви и уваженія отъ 
всѣхъ, кто только иыѣлъ случай близко его знать,—за его рыцарскую чест¬ 
ность, доброту и любовь къ отечеству,—выпало на долю счастье пользоваться 
постояннымъ дружескимъ благоволеніемъ въ Бозѣ почившаго императора 
Александра II. Однимъ изъ многихъ тому доказательствъ служатъ печатае¬ 
мые подлинные документы. Россія не забудетъ, что первый генералъ-губер¬ 
наторъ, откликнувшійся на призывъ Александра II къ освобожденію крестьянъ, 
былъ В. И. Назимовъ. Его же почину принадлежитъ появленіе Высочайшаго 
указа 1-то марта 1863 г. объ обязательномъ выкупѣ крестьянъ въ Сѣверо- 
Западной Россіи. Ред. 

Лмеьм цмвремча, впослѣдствіи императора, Александра Николаевича къ В. И. Назимову 

1839—1849. 

I. 

Римъ. (5-го) 17-го января 1839. 

Два слова вамъ, любезный Владиміръ Ивановичъ, чтобы по¬ 

благодарить васъ за ваше милое письмо отъ 4-го декабря, 

ч Баша болѣзнь, остановившая васъ въ дорогѣ, меня перепугала, 

но, слава Богу, кажется вы совсѣмъ поправились и это письмо 
вѣроятно васъ найдетъ гдѣ отбудь во внутренности Россіи въ 
однихъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ мы съ вами въ 1838 г. проѣзжали, 

и потому я отъ васъ изъ Петербурга уже вѣстей не ожидаю. 

Вспоминайте иногда, любезный Владиміръ Ивановичъ, счастливое 
время прошедшей зимы, которое мы съ вами вмѣстѣ провели, 

театры, балы, прогулки; я такой человѣкъ, что могу весь въ воспо¬ 

минаніи жить и это служитъ мнѣ утѣшеніемъ въ моемъ отда¬ 

леніи, и хотя Италія очень хороша, но дома все таки лучше. 
Завтра отправляемся въ Неаполь, а оттуда далѣе но назна- 
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ченному маршруту, такъ чтобы къ 20-го іюня быть дома. О! 

счастливый день! Когда бы онъ скорѣе пришелъ! 
Если письмо это васъ еще въ Петербургѣ застанетъ, то прошу 

васъ поклониться всѣмъ нашимъ добрымъ знакомымъ, равно и 
моимъ любезнымъ преображенцамъ, а Никулину скажите сколько 
назначеніе его въ генералъ-адъют. меня обрадовало. 

Прощайте, любезный Владиміръ Ивановичъ, не забывайте васъ 
искренно любящаго Александра. 

II. 

С.-Петербургъ. 7-го декабря Іс'41 г. 

Благодаря васъ за ваше милое письмо, любезный Владиміръ 
Ивановичъ, спѣшу васъ поздравить генералъ-маіоромъ въ свитѣ; 

это будетъ для васъ лучшимъ доказательствомъ сколь Государь 
вами доволенъ и сколь онъ цѣнитъ то благородство, съ которымъ 
вы поступали въ семъ *) важномъ дѣлѣ, ныне, благодаря вашему 
указанію, столь скоро и правильно конченному. Вамъ навсегда 
останется честь и слава, какъ первому напавшему на истинну. 

Изъ рескрипта Государя къ нашему почтѣнному Александру Але¬ 
ксандровичу *), вы такъ же увидите сколь онъ доволенъ успѣш¬ 
нымъ окончаніемъ дѣлъ слѣдственной коммиссіи. Любопытенъ я 
знать когда новое судное дѣло, вамъ порученное, позволитъ вамъ 
воротиться сюда; съ нетерпѣніемъ жду минуты, чтобъ васъ обнять; 

вы знаете сколько я васъ люблю и потому не удивитесь, что я 
радуюсь, слыша объ васъ со всѣхъ сторонъ похвалы. Производ¬ 
ство ваше всѣхъ здѣсь обрадовало, это лучшее доказательство, 

что всѣ отдаютъ вамъ справедливость. л 
Прощайте любезный Владиміръ Ивановичъ, нора одѣваться 

на балъ. Прошу васъ засвидѣтельствовать мое почтеніе жевѣ 
вашей. Васъ искренно любящій Александръ. 

Посылаю вамъ двѣ пары еполетъ ген.-маіорскихъ, золотыя в 
серебрянныя. 

') По зачеркнутому; „въ этомъ". 
’) Батенину. Цесаревичъ упоминаетъ объ извѣстномъ слѣдствіи, благо¬ 

родно и самоотверженно произведенномъ В. И. Назимовымъ въ Литвѣ. Си. 
интересную книгу А. Ломачевскаго: „Записки жандарма". Ред. 
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III. 

^ Царское Село. 19-го октября 1849 г. 

Мнѣ не было никакой возможности, любезный Владиміръ Ива¬ 

новичъ, отвѣчать вамъ ранѣе на ваше письмо отъ 7-го числа. 
Я докладывалъ о содержаніи онаго Государю, но его величе¬ 

ство не смотря на то изволилъ изъявить свое согласіе на новое 
ваше назначеніе ‘) по желанію гр. Закревскаго и остается 

1 вполнѣ увѣренъ, равно какъ и я, что и на новомъ для васъ 
поприщѣ, вы покажите себя тѣмъ, чѣмъ всегда были, т. е 
честнымъ и благороднымъ человѣкомъ, исполняющимъ долгъ свой 
по совѣсти. 

I Мѣсто, которое вы будете занимать, весьма важно въ особен- 
| ности въ наше время, гдѣ молодежь воображаетъ, что она умнѣе 

всѣхъ и что все должно дѣлаться какъ ей хочется, чему къ не- 
| счастію мы видимъ столько примѣровъ заграницею; къ этому и 
1 гг. профессора—команда не легкая. Надзоръ за ними и самый 

бдительный необходимъ! Да внушитъ вамъ Господь Богъ силу 
н умѣніе исполнить новыя обязанности, на васъ возлагаемыя, съ 
успѣхомъ, т. е. къ полному удовольствію Государя. 
Когда я осмѣлился- доложить его величеству, что за ваше 

усердіе я ручаюсь, но что вы сами себѣ не довѣряете, не гото¬ 
вясь прежде-къ этому роду службы; то Государь изволилъ возра¬ 
зить: „Пускай попробуетъ, если не пойдетъ, у меня всегда будетъ 
иѣсто, готовое для него*. 

Съ этимъ удостовѣреніемъ, перекрестясь! принимайтесь 
оѣю за дѣло. 
Мои чувства къ вамъ, вамъ давно извѣстны, будьте увѣрены, 

любезный Владиміръ Ивановичъ, что онѣ никогда не измѣнятся. 

Обнимаю васъ отъ всей души и цѣлую ручку вашей милой 
супругѣ. Мой поклонъ вашему почтенному корпусному коман¬ 
диру и гр. Закревскому. Васъ искренно любящій Александръ. 

!) Попечителемъ Московскаго учебнаго округа. 
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Адресъ Владиміру Ивановичу Назимову. 

20-го хекабря 1863 г. 

Милостивый государь Владиніръ Ивановичъ. Передъ отъѣздомъ 
вашимъ изъ Вильно русское общество, какъ этого города, такъ 
и другихъ мѣстностей Литвы, помня и высоко цѣня ваши труда 
по управленію обширнымъ краемъ и то добро, которое вы посто¬ 

янно стремились дѣлать и дѣлали для всѣхъ, состоявшихъ подъ 
вашимъ управленіемъ, горячо желало, единодушнымъ и публич¬ 
нымъ заявленіемъ, свидѣтельствовать вамъ свое живѣйшее сочув¬ 

ствіе, свое искреннее глубокое уваженіе. 
По свойственному вамъ высокому благородству души вы откло¬ 

нили отъ себя всѣ готовившіяся, въ честь вашу, публичныя за¬ 
явленія. Съ прискорбіемъ, хотя и вполнѣ сознавая чистоту ва¬ 

шихъ побужденій въ этомъ случаѣ, мы должны были уступить 
вашему непреклонному рѣшенію. Но потребность выразить вамъ 
сообща нашу признательность и наше сочувствіе не охладѣло 
въ насъ съ того времени. Напротивъ, въ настоящую минуту, 

потребность эта чувствуется нами еще сильнѣе, нежели когда 
либо. Мы считаемъ себя въ долгу, какъ передъ вами лично, Вла¬ 
диміръ Ивановичъ, такъ и передъ присущими каждому изъ насъ 
высшими требованіями истины и справедливости. Повинуясь этпгь- 
то внушеніямъ и требованіямъ, нынѣ соединяющимъ насъ въ одной 
общей, горячей мысли, мы вознамѣрились воспользоваться насту¬ 
пающимъ днемъ вашего рожденія, днемъ, собиравшимъ въ прежнее 
время, вокругъ васъ, всѣхъ трудившихся съ вами и привержен¬ 
ныхъ вамъ людей, чтобы принести вамъ по праву принадлежащую 
вамъ дань признательности и уваженія. Для этого мы просимъ 
васъ, глубоко чтимый нами Владиміръ Ивановичъ, принять отъ 
насъ икону виленскихъ мучениковъ, Евстафія, Антонія н Іоанна, 
къ предстательству которыхъ передъ Всевышнимъ вы, вмѣстѣ съ 
нами, всегда обращались во всѣхъ случаяхъ вашей общественной 
и частной жизни. Примите наше приношеніе съ тѣми же чув¬ 
ствами и мыслями, съ какими мы вамъ его вручаемъ, чуждые 
всякихъ постороннихъ цѣлей и расчетовъ, всякаго желанія огласки, 
всякой лести, въ которой ни вы, ни мы не нуждаемся. Да по¬ 
служитъ вамъ этотъ видимый знакъ нашего въ вамъ сочувствія- 
памятникомъ семилѣтняго, незабвеннаго управленія вашего Литов¬ 
скимъ краемъ; да охраняетъ онъ васъ и ваше семейство отъ 
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тѣхъ золъ, испытаній, неправдъ, которымъ подвержена жизнь 
наша и въ особенности жизнь подобныхъ вамъ общественныхъ 
дѣятелей; да напоминаетъ онъ вамъ и о насъ, скромныхъ труже¬ 
никахъ, подъ вашимъ руководствомъ подвизавшихся на пользу 
всѣмъ намъ родной матери—Русской земли, а свыше всего да 
послужитъ онъ вамъ утѣшеніемъ, въ настоящую минуту, когда 
кривотолки и пересуды—неизбѣжное послѣдствіе взволнованныхъ 
общественныхъ страстей—силятся затмить вашу бывшую обще¬ 
полезную дѣятельность, вашу чистую жизнь. Не смущайтесь всею 
этою неправдою, Владиміръ Ивановичъ, помните, что если со¬ 
временники и соотечественники, легко впадающіе и вводимые въ 
заблужденіе, бываютъ часто и несправедливы, и забывчивы, то 
исторія будетъ правдивѣе, памятливѣе и воздастъ каждому по 
заслугамъ. Говоримъ это въ полномъ, искреннемъ убѣжденіи, что 
вашимъ дѣйствіямъ не слѣдуетъ опасаться позднѣйшаго и болѣе 
праведнаго суда. При этомъ случаѣ мы не можемъ отказаться 
отъ высокаго удовольствія привести себѣ на память дѣла ваши, 
которыми вы снискали право на благодарность, конечно не однихъ 
насъ. Мы помнимъ, какъ семь лѣтъ тому назадъ, вскорѣ по всту¬ 
пленіи на престолъ нынѣ благополучно царствующаго императора, 

вы прибыли въ .Литовскій край вѣстникомъ мира и царской мило¬ 
сти; какъ вы горячо устремились къ осуществленію вашей завѣт¬ 

ной мысли—къ сближенію и примиренію двухъ родственныхъ, но 
исторически враждебныхъ племенъ, всегда имѣя въ виду наши 
общіе русскіе интересы. Говорятъ это была ошибка, заблужденіе. 

Да, это было заблужденіе, но заблужденіе великодушное, которое 
вы раздѣляли съ самимъ правительствомъ и со всѣми благородно- 
мыслящими русскими людьми. Если эта попытка должна была 
остаться безуспѣшною, то исторія конечно не укоритъ за это 
насъ, русскихъ. Мы помнимъ съ какою горячностью, самоотвер¬ 
женіемъ и свойственнымъ вамъ гражданскимъ мужествомъ, не 
взирая на поднявшіяся противъ васъ нареканія, не въ одной Литвѣ, 
вы сдѣлались однимъ ивъ первыхъ двигателей и исполнителей 
великой царской мысли: какъ вы, глубоко сознавая всю настоятель¬ 
ность крестьянской реформы для Западнаго края, въ политиче¬ 

скомъ отношеніи, какъ вы одни, а никто другой, подвинули дворян¬ 

ство литовскихъ губерній впервые высказать мысль о необходи¬ 
мости упраздненія крѣпостнаго состоянія, какъ эта мысль, бла¬ 
годаря вашимъ усиліямъ, принявшаяся въ западно-русскомъ краѣ, 

дііігесі Ьу Соодіе 



374 ВЛАДИМІРЪ ИВАНОВИЧЪ НАЗИМОВЪ 

стремительно облетѣла все огромное пространство нашего отече¬ 
ства. Мы помнимъ, скажемъ безъ обиняковъ,—ту славную, въ 
вашей жизни, минуту, когда вы, первый ивъ русскихъ, удостои¬ 

лись получить царскій рескриптъ, возвѣщавшій не одной Росой, 
но и цѣлому міру, о началѣ освобожденія двадцати милліоновъ 
людей. Судьба -судила вамъ несравненное счастіе участвовать ве 
только въ закладкѣ, такъ скавать, но и въ самомъ осуществлены 
и почти окончательномъ исполненіи этого дѣла. По вашей не¬ 

отступной, постоянно преслѣдуемой вами мысли совершено боло, 
еще во время вашего управленія краемъ, окончательное прекра¬ 

щеніе обязательныхъ отношеній между помѣщиками и крестья¬ 
нами. Скажемъ всю правду: да, вы первые, предусматривая всю 
важность, для нашихъ общихъ, русскихъ интересовъ, опереться 
въ Западномъ краѣ на простой народъ, еще мало тронутый вра¬ 
ждебными намъ польскими тенденціями, подняли, можно сказать, 
на своихъ плечахъ, это угнетенное племя литовскихъ крестьянъ, 
и если существуетъ правда на землѣ, то вамъ за этотъ подвигъ 
должна быть воздана и честь, и слава! Все это—въ очію нашу 
совершившіеся факты, славное участіе въ которыхъ никто у васъ 
не отниметъ. Мы помнимъ еще, какъ постоянно дѣйствуя въ 
истинно русскомъ, народномъ духѣ, вы, въ видахъ охраненія 
возникавшаго къ самостоятельной жизни западно-русскаго народа 
отъ губительнаго вліянія враждебныхъ ему элементовъ, заботясь 
неустанно объ учрежденіи и распространеніи народныхъ школъ 
и какъ вы имѣли утѣшеніе, еще при себѣ, видѣть, что ввѣренный 
вашему управленію край, въ короткое время, весь покрылся этими 
школами. Мы помнимъ какъ вы горячо поддерживали и ратовали 
за пробуждавшіяся къ новой жизни, послѣ долгаго усыпленія, 
наши древле-русскія братства,—этотъ остатокъ нашей родной 
старины, которому, быть можетъ, суждено способствовать наибо¬ 

лѣе къ упроченію всегда существовавшей связи между обѣими 
половинами Руси: Восточною и Западною. Мы помнимъ какъ 
горячо настаивали и ходатайствовали вы о необходимости широ¬ 
кой колонизаціи въ западномъ краѣ русскихъ землевладѣльцевъ 
и раздачи государственныхъ, земель и оброчныхъ статей, въ на¬ 
граду за вѣрную службу. Мы помнимъ, какъ въ постоянной за¬ 
ботѣ о развитіи нравственнаго и матеріальнаго благосостоянія 
ввѣреннаго вамъ края, вы грудью отстояли проведеніе желѣзнаго 
пути черезъ Вильно и другіе важнѣйшіе города сѣверо-западныхъ 
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губерній, и мы теперь видимъ и убѣждаемся на дѣлѣ въ великой 
важности этого пути, въ военномъ и политическомъ отношеніяхъ. 

Мн ее забили и того тяжелаго времени, когда враги наши, опасаясь, 
чтобы и въ самомъ дѣлѣ не совершилось давно желанное, луч¬ 
шими изъ русскихъ и польскихъ людей, примиреніе двухъ род¬ 
ственныхъ племенъ, начали снова раздувать едва успокоенныя 
пептическія страсти и снова зажгли мятежъ въ несчастномъ Цар¬ 
ствѣ Польскомъ, откуда онъ, естественнымъ обраэомъ, долженъ 
болъ отразиться и на сосѣдственной Литвѣ. Мы помнимъ и вашу 
скорбь о безразсудствѣ, съ которымъ, на погибель себѣ и краю, 

устремились въ мятежъ эти легкомысленные, эти несчастные люди, 
н тѣ усшія, которыя вы употребляли, чтобы ихъ образумить и, 
наконецъ, чтобы подавить эти безумныя попытки къ возстанію, 

среди массы спокойнаго и почти не причастнаго измѣнѣ сельскаго 
населенія. Мы помнимъ, что эти усилія не остались безуспѣшными 
я что вы имѣли утѣшеніе видѣть, еще во время вашего управле¬ 
нія, какъ доблестныя войска наши, по вашимъ непосредственнымъ 
указаніямъ и распоряженіямъ, окончательно истребили единственно 
значительныя на Литвѣ мятежническія шайки Сѣраковскаго, Нар- 
бута, Колышки, Роггинскаго и тѣмъ положили прочное начало 
рѣшительному подавленію мятежа. 

Ботъ ваши права, благороднѣйшій Владиміръ Ивановичъ, на 
наше сочувствіе и уваженіе. Для полноты воспоминаній, мы не 
можемъ лишить себя удовольствія припомнить и вашу прежнюю, 
до-виленскую, московскую, не менѣе свѣтлую дѣятельность, не 
всѣмъ извѣстную, многими забываемую, но нѣкоторымъ изъ насъ 
весьма памятную: какъ покойный императоръ, цѣня вашъ бла¬ 
городный характеръ, призвалъ васъ къ управленію воспитатель¬ 
ною и учебною частью въ сердцѣ Россіи; какъ вы, противъ вашего 
желанія, не приготовленные въ этому дѣлу, но повинуясь царской 
волѣ и слѣдуя внушеніямъ вашего прямаго ума и чистаго сердца, 
съ честью исполнили это назначеніе; какъ все мыслящее и даро¬ 
витое между молодежью и профессорами нашло въ васъ и сочув¬ 
ствіе, и опору, и горячее заступничество; какъ вы умѣли придать 
и усилить значеніе университета среди московскаго общества, 
какъ вы успѣли привлечь въ нему благоволеніе императора и какъ 
вы славно отпраздновали, съ цѣлою Москвою и, можно сказать, 
со всею просвѣщенною Россіею, столѣтнюю годовщину нашего 
славнаго университета. Вспомнимъ какъ вы поняли и оцѣнили 
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Грановскаго, какъ былъ близокъ къ вамъ нашъ несравненный 
Гоголь, читавшій вамъ свои послѣднія творенія и желавшій пе¬ 
редать ихъ въ ваше распоряженіе, и какъ вамъ было суждено 
воздать и тому, и другому, въ главѣ московскаго общества и отъ 
лица Россіи, послѣднюю земную честь въ стѣнахъ университета. 
Не можемъ не припомнить еще, что вашему ходатайству обязаны 
появленіемъ на свѣтъ и „Русскій Вѣстникъ", съ честью про¬ 

должающій свое существованіе, и въ особенности „Русская Бе¬ 
сѣда", уже прекратившаяся, но не безслѣдно трудившаяся на 
пользу русской мысли и народнаго русскаго сознанія, что по вашей 
мысли основанъ былъ „Вѣстникъ естественныхъ наукъ", 
способствовавшій распространенію популярныхъ свѣдѣній изъ 
этой области знанія, наконецъ скажемъ,—благо что пришлося къ 
слову,—вы придали новую жизнь и значеніе нашимъ почтеннымъ 
„Московскимъ Вѣдомостямъ", призвавъ къ ихъ обновленію моло¬ 

дого, даровитаго русскаго писателя, того самаго Каткова, ко¬ 
торый нынѣ сдѣлался первымъ русскимъ публицистомъ и въ ру¬ 

кахъ котораго, съ вашей легкой руки, „Московскія Вѣдомости*, 
- въ настоящее время, стали главнѣйшимъ печатнымъ органомъ 
русской мысли п русскаго чувства. 

Исчисленныя нами дѣла ваши, кажется, могутъ вознаградить 
васъ сторицею, достойнѣйшій Владиміръ Ивановичъ, за неизбѣж¬ 
ныя, въ жизни каждаго значительнаго дѣятеля, неудачи и испы¬ 
танія, и пріобрѣсти вамъ полное и заслуженное право на вни¬ 
маніе соотечественниковъ и всѣхъ любящихъ правду, всѣхъ лю¬ 

бящихъ честь и славу Россіи. 
Простите намъ, Владиміръ Ивановичъ, что мы увлеклись изло¬ 

женіемъ вашихъ дѣлъ, быть можетъ во гнѣвъ вашей скромности. 
Но заявленіе и возстановленіе истины есть долгъ каждаго честнаго 
человѣка, а для насъ, приверженныхъ вамъ людей, это составляетъ 
наслажденіе и отраду. 

Съ неизмѣнными чувствами уваженія и преданности имѣемъ 
честь быть вашего высокопревосходительства покорнѣйшіе слуги: 

Подписали: Александръ, епископъ Ковевскій, п затѣмъ до пятидесяти 
лидъ обоего пола. 

20-го декабря 1863 года. 

Сверху адреса императоръ Александръ II написалъ собственноручно; 

«Понимаю какъ вамъ должно было быть пріятно получить зтя 
правдивыя строки*. 
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Воспоминанія О. А. Пржедлавскаго '). 

В п’у а пі реіііз РаіЬз гіаюѳ ГЬшпапіІё, 
пі реШез ГеиШез сіапз Іа ѵё^ёіаііоп. 

У. Ни? о. «Еев МіяёгаЫев*. 

I. 

Было время, когда отъ исторіи не требовалось ничего болѣе, 
кромѣ вѣрнаго воспроизведенія событій и вѣрнаго изображенія 
дѣятельности вліявшихъ на событія личностей. Мы имѣемъ много 
исторій, въ которыхъ дѣеписатель ограничивался такою тѣсною 
рамкою. Неудовлетворительность подобныхъ исторій была нако¬ 
нецъ сознана въ настоящемъ столѣтіи. Мы убѣдились, что дабы 
имѣть возможно ясное понятіе о данной эпохѣ, объ истинномъ 
значеніи событій, объ ихъ филіаціи и взаимной зависимости, о 
характерѣ главныхъ дѣятелей и, наконецъ, о состояніи обществъ 
въ нравственномъ и культурномъ отношеніяхъ, необходимо имѣть 
йодъ рукою вспомогательные источники, гдѣ современниками за¬ 
писаны частности происходившаго предъ ихъ глазами движенія. 

Только при такихъ условіяхъ исторія перестаетъ быть безжизнен¬ 
ною эфемеридой, скелетомъ, составленнымъ изъ нанизанныхъ су¬ 
хихъ фактовъ, и описываемая эпоха воскресаетъ предъ нами съ 
движеніемъ и колоритомъ жизни. Такъ, даже изъ превосходныхъ 
сочиненій Тацита мы не уразумѣли-бы вполнѣ древняго Рима, 

') Воспоминанія эти доставлены 3-го февраля 1880 г. сыномъ автора. 
Осипъ Антоновичъ Пржецлавскій род. 1799 г , умеръ 10-го декабря 1879 г. 
>ь Твери. См. о немъ далѣе, на стр. 406 настоящей книги. 
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еслибы многаго не объяснили поэзія Горація, Люкреція, Петро- 

нія, Овидія, сатиры Ювенала, эпиграммы Марціала. Во Франція, 

вѣкъ короля-солнца (Коі-зоіеіі), какъ льстецы называли Людо¬ 
вика XIV, судя по однѣмъ современнымъ исторіямъ, казался бы 
намъ истиннымъ, а не фиктивнымъ солнечнымъ сіяніемъ, а эпоха 
Людовика XV оставалась бы туманной картиной безъ мемуаровъ 
Сен-Симона, безъ дневника Башомонт’а, безъ писемъ маркизы 
де-Севинье. Отсюда важное значеніе для исторіи, какъ мы ее 
теперь понимаемъ, такихъ публикацій, какъ напримѣръ та, въ 
которой помѣщаемъ наши безпритязательные очерки и разсказы. 

Народная жизнь въ данной странѣ естественно развѣтвляется 
на двѣ различныя жизни: сельскую и городскую, и хроники го¬ 
родовъ, особенно столицъ, составляютъ важнѣйшій отдѣлъ общей 
лѣтописи. Столицы—это центры управленія, законодательства, 
просвѣщенія, искусствъ, утонченностей общежитія, комфорта, рос¬ 
коши,—центры, изъ которыхъ эти факторы прогресса расходятся 
лучеобразно по второстепеннымъ центрамъ и чрезъ нихъ дости¬ 

гаютъ окраинъ страны. 
Вслѣдствіе тѣхъ же причинъ, нигдѣ какъ въ столицахъ 

нельзя удобнѣе слѣдить за успѣхами общаго прогресса ')• 0° 
вымогательствамъ же его, не только внѣшняя физіономія боль¬ 
шого города, но и подробности внутренняго состава городской 
жизни, медленно, для самихъ жителей незамѣтно, перегодятъ 
различныя стадіи и въ каждый данный моментъ даютъ такой, 
а не иной итогъ общаго положенія. 

Я прожилъ въ Петербургѣ цѣлыхъ двѣ срединныхъ четвертой 
настоящаго вѣка (1822—1872 гг.) и думаю, что воспроизведеніе 
моихъ впечатлѣній и замѣчаній изъ того періода составить не 
безъинтересную и не безполезную страницу для хроники прош¬ 
лаго этой столицы. Въ этомъ очеркѣ, не имѣющемъ конечно при¬ 
тязанія ни на полноту картины, ни на литературное достоинство, 

') Сопоставленіе этихъ словъ, потребовавшееся для ясности изложеніи, 
показываетъ, что не во всѣхъ примѣненіяхъ успѣхъ, преуспѣяніе, могутъ 
съ точностью замѣнить иностранный прогрессъ. Въ настоящемъ случаѣ, 
напримѣръ, пужво бы или отказаться отъ того, что я хотѣлъ выразятъ, «л 
же сказать „за успѣхами общаго успѣха". Впрочемъ, по строгому 
лизу, слово успѣхъ ближе соотвѣтствуетъ понятію удачи, (гёи$зі1е,50сс&і, 
чѣмъ понятію прогресса. Послѣдній не есть еще самый успѣхъ, а постепен¬ 
ное движеніе на пути къ успѣху. О. П. 
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я не намѣренъ стѣснять себя никакою системою, ни даже строгою 
хронологическою послѣдовательностью. Буду зіпе іга еі зіисііо 
разсказывать чтд мнѣ, по моимъ воспоминаніямъ, представляется 
выдающимся въ пережитыхъ событіяхъ и извѣстныхъ мнѣ лично¬ 

стяхъ, преимущественно съ анекдотическою, тѣхъ и другихъ, 

обстановкою. Изъ такихъ разсказовъ физіономическія черты мѣста 
и времени выйдутъ наружу сами собою •). 

Тогда какъ Москва есть городъ существенно русскій, Петер¬ 

бургъ, напротивъ, отличается и отъ ней, и отъ большинства европей¬ 

скихъ столицъ космополитическимъ составомъ своего населенія. 

Наглядный признавъ этого представляетъ главная улица, Невскій 
проспектъ; ее нѣкоторые называютъ „улицею вѣротерпимости", 

н дѣйствительно, на ней только двѣ церкви господствующей 
религіи, а четыре иновѣрческія: вальвинсвая (голландская), лю¬ 

теранская, римско-католическая и григоріанско-армянская. Въ 
Москвѣ иностранный элементъ поглощается туземнымъ; въ Петер¬ 

бургѣ каждая изъ чужеземныхъ народностей выдѣляется въ особыя 
группы, прикасающіяся въ сосѣднимъ замкнутыми очертаніями 
своихъ круговъ, но тѣ, въ рѣдкихъ лишь случаяхъ и то не глу¬ 

боко, заходятъ одни въ другіе. Такая пестрота состава есте,- 

ственно разнообразитъ воспроизводимую наблюдателемъ картину. 

На впечатлѣніе, производимое подобными моему разсказами, 

вліяетъ знаніе личности самаго расказчика. Поэтому, хотя въ 
моихъ писаніяхъ я стараюсь избѣгать эготизма, ограничивая его 
необходимостью, въ настоящемъ однакожъ случаѣ признаю нуж¬ 

нымъ сказать о себѣ нѣсколько словъ. 

Я былъ очень молодъ, когда, окончивъ университетскій курсъ, 

пріѣхалъ.въ половинѣ 1822 года въ Петербургъ изъ отдаленной 
Литовской провинціи, по важному для меня дѣлу, о которомъ 
разсказано въ другомъ мѣстѣ *). По исключительнымъ обстоятель¬ 

ствамъ, съ ранняго юношескаго возраста я былъ обреченъ на 

') Многое изъ моихъ петербургскихъ воспоминаній было ухе напечатано, 
начиная съ 1872 года, сперва въ „Русскомъ Архивѣ", подъ псевдонимомъ 
Цнлрннусъ, а затѣмъ въ „Русской Старинѣ", подъ моимъ именемъ. 
Настоящая статья заключаетъ въ себѣ дополнительныя н новыя подробности, 
во какъ между ими и тѣмъ, что уже сказано, нерѣдко встрѣтится естествен¬ 
ная связь и даже солидарность, то въ такихъ случаяхъ, дабы не повторяться, 
врійдется сдѣлать необходимыя ссылки. 

*) «Русская Старина* нзд. 1874 г., т. XI, стр. 690 н слѣд. О. П. 
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трудовую жизнь, не зналъ молодости. Въ 18 лѣтъ я билъ у ие¬ 
не скажу разочарованнымъ,—потому что ничѣмъ и никогда оча¬ 
рованъ не былъ—а зрѣлымъ человѣкомъ, усвоившимъ себѣ, хота 
и безсознательно, грустный девизъ: піі айшігагі. Это нужно бою 
сказать для того, чтобы было извѣстно, что чуждый всякой аллю¬ 
зіи, все, на что я смотрѣлъ, я видѣлъ не сквозь какую ннбуді 
радужную призму, а въ нагой дѣйствительности, въ истинномъ 
свѣтѣ. 

Петербургъ 1820-хъ годовъ, далеко не такой, какимъ онъ теперь, 
я довольно подробно описалъ въ приведенной уже статьѣ „Русской 
Старины". Къ счастью, въ первые же дни по пріѣздѣ я нашелъ 
прекраснаго чичероне въ моемъ университетскомъ товарищѣ н 
другѣ, пробывшемъ уже нѣсколько лѣтъ въ столицѣ и съ кото¬ 
рымъ мы тотчасъ же устроились такъ, чтобы жить вмѣстѣ. Первое 
время было посвящено осмотру достопримѣчательностей города 
и окрестностей. Потомъ я сталъ посѣщать публичную библіотеку, 
и воспользовался привезенными съ собой рекомендательными пись¬ 
мами, сдѣлалъ визиты сановникамъ, бывшимъ до того губерна¬ 
торами въ Литвѣ и подружившимися тамъ съ моимъ отцомъ. 
Наконецъ, бывши франъ-масономъ, я сблизился съ петербург¬ 
скими членами этого ордена. Такимъ образомъ я, молодой провин- 
ціялъ, нашелся сразу въ средѣ того, что называютъ обществомъ. 
Года чрезъ полтора кругъ наблюденій расширился еще дл* *еня 
вступленіемъ въ службу по министерству внутреннихъ дѣть. 

Я не стану описывать здѣсь внутренней физіономіи города, 
то есть самого общества. Классъ жителей, которому присвоено 

это названіе, представляетъ въ наше время повсюду почти оди¬ 
наковыя черты, съ незначительными мѣстными оттѣнками. Въ 
Россіи, первоначально, въ ХѴШ вѣкѣ, для созданія европей¬ 
скаго общества потребовались принудительныя мѣры, принимае¬ 
мыя Петромъ I въ видѣ обязательныхъ „ассамблей", имѣющихъ 
цѣлью сближеніе между собой единицъ двухъ половъ, какъ будто 
чуждавшихся другъ друга. Но насталъ вѣкъ Екатерины и онъ 
вскорѣ посвятилъ петербуржцевъ, а за ними жителей и други** 
центровъ, въ обще-европейскіе пріемы и утонченности городской 
жизни. 

Что касается наружной физіономіи Петербурга, то общій еа 
видъ, какъ я ее засталъ, описанъ въ упомянутой статьѣ. Здѣсь, 
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прежде чѣмъ приступить въ болѣе серьезнымъ предметамъ раз¬ 
сказа, считаю не лишнимъ дополнить изображеніе этой физіономіи 
нѣсколькими штрихами особенностей собственно мѣста и тогдаш¬ 
няго времени. 

Въ другихъ большихъ городахъ есть не мало жителей, не 
имѣющихъ иной дѣли и занятія, какъ только проживать свои 
скромные доходы, наслаждаясь беззаботною уличною жизнію. 
Этихъ фланеровъ, особенно въ Парижѣ, такъ много, что они 
составляютъ необходимую принадлежность города и не обращаютъ 
на себя вниманія. Но Петербургъ—городъ по преимуществу дѣ¬ 
ловой; на улицахъ вы видите какъ всѣ торопятся, какъ и пѣш¬ 
комъ, и въ экипажахъ спѣшатъ: кто по дѣлу, кто въ должность, 
на службу. Чистокровныхъ фланеровъ такъ немного, что тѣ, ко¬ 
торые изрѣдка появляются, привлекаютъ на себя общее вниманіе 
и прозываются оригиналами, наравнѣ съ другими чудаками, 
отличающимися какою нибудь эксцентричностью. 

Описаніемъ тѣхъ и другихъ оригиналовъ я начну мои 
петербургскія замѣтки. 

II. 

Съ самаго моего пріѣзда, прежде всѣхъ бросались въ глаза 
два странные субъекта каждый въ своемъ родѣ. Одинъ былъ 
маленькій, худенькій старичекъ, постоянно въ темно-коричневомъ 
гарнитурѣ. Онъ суетливо, почти бѣгомъ, шагалъ по улицамъ, 
всегда, лѣтомъ и зимою, съ непокрытою головой и съ треуголкой 
подъ мышкой. Это былъ учитель-французъ. Онъ пріѣхалъ при 
императорѣ Павлѣ и разъ случилось ему проходить мимо Зимняго 
дворца; это было въ послѣдній разъ, что онъ имѣлъ шляпу на 
головѣ. Изъ дворца его увидали, догнали, не очень вѣжливо сбили 
шляпу, а самаго виноватаго отвели на гауптвахту. Когда ока¬ 
залось, что онъ' только что прибывшій иностранецъ, незнавшій 
тогдашнихъ порядковъ, то его выпустили; но испугъ такъ на 
него подѣйствовалъ, что онъ помѣшался на пунктѣ шляпы и ни¬ 
когда уже ее не надѣвалъ. Фамилію его я забылъ; сказывали, 
что онъ былъ прекрасный учитель и имѣлъ много уроковъ фран¬ 
цузскаго языка. 

25 
«РУССКАЯ СГАША», ТОМЪ XXXIX, ІЗЯЗ Г.» АВГУСТЪ. 
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Другой чудакъ былъ нѣкто статскій совѣтникъ Брызгаловъ, 
бывшій при императорѣ Павлѣ вастелланомъ Михайловскаго 
замка. Костюмъ его составлялъ единственный, оставшійся отъ 
прошедшаго, экземпляръ. Это былъ красный, длиннополый мун¬ 
дирный фракъ, французскаго покроя, богато шитый золотомъ, 

бѣлый суконный жилетъ, бѣлые замшевые панталоны, огромные 
ботфорты со шпорами и треугольная шляпа съ бѣлымъ плюма¬ 
жемъ. Въ такомъ нарядѣ Брызгаловъ во всякую погоду ходилъ 
всегда пѣшкомъ, ведя за .руки двоихъ дѣтей, мальчика и дѣвочку 
8—9 лѣтъ, ковылявшихъ на ногахъ, страшно искривленныхъ такъ 
называемою англійскою болѣзнью '). Группа эта была такъ ко¬ 
мично-карикатурна, что проходившіе мимо останавливались со 
смѣхомъ, а Брызгаловъ сердился и бранился. Онъ искренно-ли, 
но вѣроятнѣе—притворно, утверждалъ, что дожидается возвращенія 
императора Павла съ дальняго путешествія, и что тогда напля¬ 

шутся всѣ, которые считали его умершимъ. Сомнительно было 
сумашествіе Брызгалова, но не сомнительно то, что онъ былъ 
ростовщикъ и страстный ябедникъ. 

Въ региіапі къ этой странной фигурѣ былъ очень старый 
сенаторъ 1-го департамента. Онъ жилъ въ Большой Морской, въ 
своемъ домѣ, и въ хорошую погоду ходилъ въ сенатъ по адми¬ 
ралтейскому бульвару, въ красномъ сенаторскомъ мундирѣ. За 
нимъ, нога въ ногу, слѣдовалъ не менѣе старый лакей и вязалъ 
чулокъ. Однажды парадный нарядъ сенатора накликалъ на него 
непредвидимую невэгоду. Въ конюшпѣ кон но-гвардейск&го полка 
держали козла; но разъ, за какую-то проказу, выгнали его вонъ, 
какъ разъ въ то время, когда X. шелъ въ сенатъ. Разсерженный 
рогоносецъ побѣжалъ по бульвару и увидѣвъ тамъ красный мун¬ 

диръ, накинулся на него и сенатора повалилъ раньше, чѣмъ 
маститый лакей успѣлъ предотвратить ударъ. Катастрофа не 
имѣла серьезныхъ для здоровья пострадавшаго послѣдствій. Про¬ 
изведено было строжайшее слѣдствіе—исходъ его мнѣ неизвѣстенъ. 

Еще былъ старый генералъ, князь Волконскій, загадочная 
привычка котораго была всѣми замѣчаема. Каждое утро, ровно 
въ 11 часовъ, появлялась на Невскомъ проспектѣ коляска чет- 

’) Англичане сильно протестуютъ противъ этого названія. Болѣзнь эта 
почти вовсе нензвѣстна въ Англіи. О. П. 
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верней съ форейторомъ; въ ней сидѣлъ одинъ внязь, всегда, какъ 
тотъ французъ, о которомъ было упомянуто, съ непокрытою го¬ 
ловою. Поровнявшись съ Казанскимъ соборомъ, коляска повора¬ 

чивала налѣво и, подъѣхавъ подъ^ колоннаду, которая выходитъ 
въ Мѣщанскую (теперь Казанскую) улицу, останавливалась подъ 
колоннами. Тамъ генералъ выходилъ и на нѣкоторое время скры¬ 
вался за эвипаакемъ. Проходящіе но улицѣ обходили колоннаду. 
Затѣмъ княэБ Волконскій садился опять въ коляску и уѣзжалъ 
обратно. Все это совершалось съ хронометрическою точностью. 

Теперь отъ чудаковъ перейдемъ въ фланерамъ, собственно 
такъ называемымъ. 

Въ движеніи на главныхъ улицахъ почти постоянно замѣча¬ 
лись двѣ фигуры изъ высшаго общества, но совершенно отъ него 
отставшія. Это были графъ Александръ Дмитріевичъ Хвостовъ 
и графъ Александръ Петровичъ Завадовсвій. Оба принадле¬ 
жали въ разряду тѣхъ „зашибенныхъ въ цвѣту “ потомковъ знат¬ 
ныхъ фамилій, задохшихся въ тяжолой атмосферѣ аракчеевскаго 
гнета и своимъ діогеновскимъ поведеніемъ протестовавшихъ про¬ 

тивъ этого режима. По происхожденію своему и образованію оба 
были предназначены въ блестящей карьерѣ, но предпочли ей 
независимое, своеобразное йоісе іаг піепіе. Съ обоими я былъ 
довольно близко знакомъ. Бѣглый очеркъ перваго изъ нихъ по¬ 
вѣщенъ мною въ статьѣ объ А. С. Шишковѣ ‘). Онъ умеръ въ 
1875 или 1876 году холостымъ; съ его смертью превратилась 
графская линія рода Хвостовыхъ. Теперь нѣсколько словъ о 
другомъ. 

Графъ А. П. Завадовсвій былъ сыномъ извѣстнаго любимца 
и министра императрицы Екатерины II. Завадовскіе — фамилія 
малороссійская и мой графъ Александръ заявлялъ претензію на 
польское дворянетво, ссылаясь въ доказательство этого на свой 
гербъ „Равичъ". Это, дѣйствительно, древній польскій гербъ, одинъ 
изъ тѣхъ, которыми пользуются нѣкоторые великороссійскіе и 
малороссійскіе дворянскіе роды. 

Я съ нимъ познакомился, когда онъ не совсѣмъ еще было 
оставилъ общество. Это былъ умный и пріятный собесѣдникъ. 
Графъ Александръ воспитывался и первые годы молодости про- 

о. и. 
25* 
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велъ въ Англіи. Онъ такъ усвоилъ себѣ тамошній языкъ, образъ 
мыслей и манеры, что его называли Завадовскимъ - англичани¬ 

номъ. За два или за три года до моего пріѣзда онъ, окончивъ 
воспитаніе, явился въ Петербургъ блестящимъ джентльменомъ, 

былъ представленъ императору Александру I, понравился и 
былъ пожалованъ въ камеръ-юнкеры. Все предвѣщало ему пол¬ 

ный успѣхъ и въ свѣтѣ, и въ служебной карьерѣ; но первое 
время его пребыванія на родинѣ ознаменовалось трагическимъ эпи¬ 

зодомъ, который развилъ въ немъ врожденное расположеніе къ 
мизантропіи и пессимизму. 

На горизонтѣ міра петербургскихъ театраловъ сіяла тогда 
звѣзда, воспѣтая и Пушкинымъ—танцорка Истомина. Она не 
была красавицею въ тѣсномъ смыслѣ, но обладала тѣмъ, что на¬ 

зываютъ „ пикантностью “ и что многіе предпочитаютъ правиль¬ 

ной красотѣ; въ хореическомъ же искусствѣ уступала немногимъ 
европейскимъ знаменитостямъ. Этого было слишкомъ довольно, 

чтобы вскружатъ необремененныя мозгами головы тогдашней „зо¬ 

лотой “ (вѣрнѣе позолоченной) молодежи, не избалованной еще па¬ 

рижскими кокотками. Въ числѣ ея поклонниковъ самымъ ревност¬ 

нымъ былъ кавалергардскій офицеръ Шереметевъ. Онъ былъ 
влюбленъ такою страстью гимназиста ’), что при какомъ-то 
случаѣ поклялся честью, что если кто сдѣлается счастливымъ 
его соперникомъ, то долженъ будетъ имѣть съ нимъ смертель¬ 

ный поединокъ. 

Завадовскій, не знавшій ни Истоминой, ни Шереметева, ни 
его клятвы, отправился однажды въ театръ, на балетъ, въ кото¬ 

ромъ главную роль играла прославленная балладина. Она ему 
понравилась; въ антрактѣ, за кулисами, онъ съ ней познако¬ 

мился и Истомина приняла приглашеніе отужинать съ нимъ въ 
тотъ же вечеръ въ его квартирѣ, въ домѣ, бывшемъ Чаплина, 

(на углу Невскаго проспекта и Большой Морской). Время въ 
бесѣдѣ съ Завадовскимъ прошло для Истоминой такъ незамѣтно, 

что она только на другой день возвратилась домой. Обо воемъ 
этомъ тотчасъ же угналъ Шереметевъ и счастливаго соперника 
вызвалъ на дуэль. Вотъ чтд мнѣ объ этомъ разсказалъ графъ 
Александръ Петровичъ: ему крайне было нежелательно только 

о. п. ') Атоиг де Іусёеп (Ваігас). 
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что по возвращеніи на родину дебютировать такимъ единобор¬ 
ствомъ, которое, по своему „сазиз Ъе11і“, не могло дѣлать чести 
ни побѣжденному, ни побѣдителю. О такомъ нежеланіи и о его 
мотивахъ онъ прямо заявилъ принесшему вызовъ секунданту, и 
прибавилъ, что даже готовъ просить прощеніе за недобровольную 
вину. Но противникъ не хотѣлъ вичего слышать. Дѣлать было 
нечего и Завадовскій долженъ былъ съ своими секундантами 
явиться на назначенное мѣсто. Рѣшено было стрѣляться, и Ше¬ 
реметевъ заявилъ, что дуэль смертельна. Устроенъ былъ барьеръ, 
заключающій десять шаговъ пространства; отъ него противники 
отступятъ каждый еще на десять шаговъ, потомъ, по данному 
знаку, подходя обратно къ барьеру, могутъ стрѣлять когда кому 
будетъ угодно. Шереметевъ, сдѣлавши нѣсколько шаговъ, выстрѣ¬ 
лилъ и промахнулся, Завадовскій, въ пистолетномъ искусствѣ усту¬ 
павшій быть можетъ лишь знаменитому Россу '), выстрѣлилъ такъ, 
что пуля прошла мимо. Затѣмъ предложилъ мировую. Была ми¬ 
нута нерѣшительности; секунданты Шереметева вели съ нимъ 
въ пол-голоса оживленный разговоръ, къ нимъ Завадовскій подо¬ 
слалъ и своего секунданта, чтобы уговорить къ прекращенію не¬ 
лѣпой борьбы, но Шереметевъ сказалъ, что по данному имъ 
честному слову это невозможно. Тогда уже Завадовскій, воз¬ 
мущенный такимъ упорствомъ, отходя на позицію, сказалъ: „беру 
всѣхъ въ свидѣтели, что я исчерпалъ всѣ средства къ примире¬ 
нію; теперь же, къ крайнему прискорбію, я вынужденъ убить 
противникаи. Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ къ барьеру, Завадовскій 
прицѣлился, выстрѣлилъ и убилъ Шереметева на повалъ: пуля 
попала въ самый лобъ. Графъ разсказывалъ мнѣ, что против¬ 
никъ, уговариваемый однимъ изъ своихъ секундантовъ, колебался 
и казалось не прочь былъ отъ примиренія, но другой секундантъ, 

А. С. Грибоѣдовъ, не допуетилъ этого, настаивая на данномъ 
честномъ словѣ. (Когда чревъ много послѣ этого лѣтъ случи¬ 
лась съ Грибоѣдовымъ катастрофа въ Тегеранѣ, Завадовскій за¬ 

мѣтилъ: „не есть ли это Божья кара за смерть Шереметева?). 
Непосредственно послѣ дуэли, побѣдитель, искренно грустя 

объ ея исходѣ, отправился на гауптвахту и велѣлъ себя аресто- 

4> Капитанъ англійской службы Россъ (Коаз) убивать пулею изъ писто¬ 
лета ласточекъ на лету, почта безъ промаха. О. П. 

Оідііі^есі Ьу 



386 ВОСПОМИНАНІЯ О. А. ПРИВОДАВСКАГО 

вать. Онъ тамъ оставался недолго. Императоръ Александръ I 
велѣлъ его позвать къ себѣ и сказалъ, что ему извѣстны подроб¬ 

ности исторіи, что хотя онъ, государь, строго относится въ 
поединкамъ вообще, но въ настоящемъ случаѣ признаетъ, что 
Завадовскій, не давъ повода къ вызову, сдѣлалъ все, что йогъ 
для избѣжанія дуэли и затѣмъ нашелся въ „необходимости за¬ 

конной'обороны", почему и прощаетъ его вполнѣ. 
Вслѣдствіе какъ этого злополучнаго дебюта, такъ и по тог¬ 

дашнимъ обстоятельствамъ, идущимъ въ разрѣзъ съ усвоенными 
во время пребыванія въ Англіи воззрѣніями, Завадовскій въ службу 
не вступалъ и не бывалъ въ обществѣ, а тому и другому пред¬ 
почелъ независимую, такъ сказать уличную, жизнь и знакомство, 

состоящее изъ очень тѣснаго кружка. 
У него былъ старшій братъ, сенаторъ, Василій Петровичъ, 

женатый на дѣвицѣ Влодекъ, славившейся красотою. Братья не 
были между собою дружны н почти никогда не видались. По смерти 
брата, не оставившаго потомства, и по смерти матери, дожившей 
до глубокой старости, графъ Александръ, наслѣдовавъ значитель¬ 
ное состояніе, переѣхалъ на постоянное жительство въ Таган¬ 
рогъ, гдѣ въ 1850-хъ годахъ умеръ совершенно одинокимъ. На 
немъ прекратилась графская линія рода Завадовскихъ. 

Къ разряду болѣе замѣтныхъ петербургскихъ фланеровъ 
слѣдуетъ причислить и одного знаменитаго иностранца. Это билъ 
мистеръ Рандольфъ, посланникъ сѣверо-американскихъ соеди¬ 
ненныхъ штатовъ. Онъ въ первый рагъ нашелся въ Европѣ,—все 
для него было ново. Вѣчно во фракѣ, въ бѣломъ галстухѣ и 
ярко-зеленомъ жилетѣ, онъ рыскалъ пѣшкомъ по улицаыъ, про¬ 
читывалъ надписи вывѣсокъ н разсматривалъ все со вниманіемъ 
Извощики, которыхъ онъ никогда не нанималъ и на ннсинуа- 
ціи которыхъ не отвѣчалъ, всѣ его знали и прозвали „нѣмымъ 
бариномъ". Притомъ онъ былъ не послѣдней руки оригиналъ. 

Уполномоченный отъ своего правительства въ началѣ царство¬ 
ванія императора Николая, испросивъ аудіенцію для представ¬ 
ленія своихъ вѣрительныхъ грамотъ, въ ожиданіи выхода госу¬ 
даря, онъ спросилъ у министра иностранныхъ дѣлъ, какой для 
подобныхъ случаевъ существуетъ при россійскомъ дворѣ этикетъ? 

Когда графъ Нессельроде объяснилъ ему, что въ Европѣ при¬ 
няты повсюду обыкновенныя формы привѣтствія, то Рандольфъ 
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сказалъ: „а, понимаю". По представленіи государю посланника, 
этотъ, не поклонившись, протянулъ руку. Императоръ, съ улыбкой, 
взялъ ее; тогда Рандольфъ, крѣпко пожавъ царскую руку, по¬ 
трясъ ее нѣсколько разъ, какъ это дѣлаютъ американцы, желая 
выказать особенную дружбу. Графъ Нессельроде, послѣ азгдіенціи, 
замѣтилъ ему это, на что дипломатъ изъ антиподовъ съ само¬ 
довольнымъ видомъ сказалъ: „да, я поступилъ согласно моей 
инструкціи; мнѣ предписано оказывать россійскому императору 
глубокое уваженіе и искреннюю къ нему симпатію Союзаи. 

Ш. 

Министры финансовъ графъ Гурьевъ и Кчнкринъ. — Континентальная си¬ 
стема. —Протекціонизмъ. 

Пріѣхавъ въ Петербургъ, я засталъ еще министромъ финан¬ 

совъ графа Гурьева. Онъ вообще не былъ любимъ, въ особен¬ 
ности за то, что интересы казны, въ столкновеніи съ интересами 
частныхъ лицъ, соблюдалъ слишкомъ строго и въ явный ущербъ 
справедливости. Самыя ясныя претензіи къ казнѣ испытывали 
нескончаемыя проволочки и оканчивались отказомъ. Не было 
почти примѣра, чтобы въ управленіе Гурьева кто-нибудь полу¬ 
чилъ слѣдующее ему удовлетвореніе. Но это было лишь фиктив¬ 

ное приращеніе казеннаго достоянія и, какъ всякое неправдой 
пріобрѣтенное добро, не шло въ прокъ. Несравненно болѣе, чѣмъ 
пріобрѣтала такимъ образомъ, казна теряла отъ того, что по 
министерству финансовъ въ подвѣдомственныхъ частяхъ допу¬ 

скались вопіющія злоупотребленія. Взяточничество, особенно по 
департаментамъ государственныхъ имуществъ, неокладныхъ сбо¬ 
ровъ и внѣшней торговли (томоженномъ), достигло колоссальныхъ 
размѣровъ. Имперія была наводнена контрабандой. Мѣста въ 
таможняхъ были самыя прибыльныя изъ мѣстъ государственной 
службы, не исключая провіантской и коммисаріатской того вре¬ 
мени. Чиновники, не краснѣя, хвастали своими доходами; шам¬ 
панское вино называлось таможеннымъ квасомъ. Тоже самое 
было по другимъ частямъ управленія: горной, соляной, лѣсной. Изъ 
питейнаго сбора можно сказать положительно, что одна треть, 
если не болѣе, расходилась по карманамъ чиновниковъ. По ре- 
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визе кой части, напримѣръ, въ одной казенной палатѣ (Гроднен¬ 

ской), для взысканія подушныхъ податей велись два списка на¬ 
родонаселенія: одинъ для самой палаты, гдѣ означено дѣйстви¬ 
тельное число платящихъ подати, другой, почти въ половину мень¬ 

шій, для казны. И это продолжалось болѣе десяти лѣтъ и кто 
знаетъ, не то-л и самое дѣлалось въ другихъ палатахъ? Въ Грод- 

неясной же мошенничество открылось по доносу одного канце¬ 
лярскаго чиновника, недовольнаго за то, что въ празднику онъ не 
получилъ награды. Словомъ, казнокрадство, на подобіе морского 
чудовища головонога '), заключивъ всю имперію въ свои крово¬ 
жадныя объятія, тысячами своихъ сосцовъ впивало въ себя госу¬ 

дарственные доходы. Но независимо отъ громаднаго вреда, на¬ 
носимаго казнѣ, такое положеніе, такіе деморализаціонные при¬ 
мѣры обогащающаго безнаказанно мошенничества, имѣли очень 
вредное вліяніе на общественную мораль по тому закону, по 
которому зло имѣетъ свойство жирнаго пятна, свойство распол¬ 
заться во всѣ стороны. Общество свыкалось съ такимъ положе¬ 

ніемъ вещей, считало его нормальнымъ н думало, что иначе и 
быть не можетъ. Сдѣлались популярными аксіомы, что „все можно, 

только осторожно®, что хотя казенное „ни въ водѣ не тонетъ, 
ни въ огнѣ не горитъ*, но имъ безъ зазрѣнія совѣсти позволи¬ 
тельно набивать себѣ карманы, потому что казна богата. 

Наконецъ на мѣсто Гурьева назначенъ былъ министромъ фи¬ 

нансовъ Канкринъ, генералъ-интендантъ одной изъ армій. Это 
послѣдовало (чрезъ годъ, кажется, послѣ моего пріѣзда), въ самый 
праздникъ Пасхи, и для общества это былъ двойной праздникъ. 

Встрѣчавшіеся на улицахъ поздравляли себя такъ: „Христосъ 
воскресъ—Гурьевъ изчезъ*. 

Егоръ Францовичъ Канкринъ началъ свою финансовую 
карьеру съ очень скромной должности въ конторѣ одного изъ петер¬ 
бургскихъ банкировъ. Какъ эти занятія, такъ впослѣдствіи интен¬ 

дантская служба, были подготовленіемъ къ будущему высокому 
посту. Канкринъ одаренъ былъ замѣчательнымъ умомъ и при¬ 
томъ, не удовлетворяясь, какъ дѣлали многіе другіе, однѣми эмпи¬ 
рическими свѣдѣніями о ввѣренной ему части, изучалъ ее спе¬ 

ціально. Онъ безспорно нашелся на своемъ мѣстѣ и его завѣ- 

') СерЬаІороііа осіорейа (Ьіп.Х Іа Ріеиѵге (Гг.). О. П. 
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дываніе, въ теченіе многихъ лѣтъ, финансами Россіи довело по¬ 
степенно эту отрасль управленія до удовлетворительной степени 
устройства. 

Новой министръ началъ съ очищенія своего вѣдомства отъ 
накопившихся осадковъ прежняго времени лихоимства и зло¬ 
употребленій. Удаленіе недостойныхъ чиновниковъ и нѣсколько 
примѣровъ строгаго наказанія показали служащимъ по мини¬ 

стерству, что благое гурьевское время миновалось безвозвратно 
Казенное управленіе питейнымъ сборомъ замѣнено отдаваемымъ 
съ публичныхъ торговъ откупомъ и весьма Значительное увели¬ 

ченіе вслѣдствіе этой мѣры казеннаго дохода наглядно обна¬ 
ружило какія по этой части практиковались злоупотребленія. 

Таможенное вѣдомство было радикально преобразовано и служба 
въ немъ облагорожена такъ, что ее искали порядочные и честные 
люди, до того ей чуждавшіеся. Въ дѣлахъ частныхъ лицъ съ 
казною введена строгая справедливость. Словомъ, благодаря Кан- 
крину, финансовое дѣло въ Россіи, обезпеченное по возмож¬ 
ности отъ прежняго систематическаго грабежа, нашлось, по 
крайней мѣрѣ въ своемъ внутреннемъ механизмѣ, на пути къ 
постепенному преуспѣянію. Новый министръ, особенно послѣ 
царствовавшей до него неурядицы, оказалъ безспорно большія 
услуги. 

Но. а этихъ но было нѣсколько. 

Мы, славяне, чрезвычайно склонны къ экзальтаціи, ни въ 
чемъ не знаемъ средины, смотря на все въ увеличительное стекло. 
Даже въ языкѣ у насъ для прилагательныхъ почти не существуетъ 
другой степени, кромѣ превосходной. Это и въ особяхъ, и въ цѣ¬ 
лыхъ народахъ—признакъ незрѣлости, и такое расположеніе имѣетъ 
всѣ хорошія качества и всѣ недостатки молодости. Такъ, напри¬ 
мѣръ, было время, что тотъ, кто не благоговѣлъ предъ Канкри- 
нымъ, не признавалъ его первымъ финансистомъ въ мірѣ, риско¬ 
валъ быть провозглашеннымъ по крайней мѣрѣ за сумасшедшаго. 
Но, какъ сказалъ Авлій-Геллій: „Ѵегііаз іетрогів Шіа“, (истина 
дщерь времени). И теперь, когда у стараго Хроноса родилась 
уже эта прекрасная дочка, можемъ безбоязненно оцѣнятъ вещи 
какъ онѣ были. 

Канкринъ имѣлъ важные недостатки; это были: упрямство, 

плодъ громаднаго самолюбія и увлеченія, основанныя на иллю- 
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зіяхъ и упорно отстаиваемыя,, иногда вопреки очевидности *)• То 
и другое имѣло вредныя послѣдствія, повліявшія и на настоящее 
положеніе. 

Отпускная торговля Россіи съ европейскими государствами 
всегда состояла, и теперь состоитъ, въ вывозѣ исключительно 
сырыхъ произведеній земли и сельской промышленности. Таковы 
зерновый хлѣбъ, лѣсъ, шерсть, ленъ, пенька, кожи, сало, желѣзо 
и т. п. Въ издѣліяхъ нашихъ фабривъ и мануфактуръ Европа 
никогда не нуждалась,—онѣ не имѣютъ въ ней значенія и могутъ 
служить лишь для азіатской торговли. До вступленія Наполеона I 

на императорскій престолъ Франціи, такая торговля съ избыткомъ 
удовлетворяла всѣмъ потребностямъ имперіи. Въ обмѣнъ за наши 
природныя богатства мы получали произведенія земель всего зем¬ 
ного шара и доведенныя до совершенства издѣлія иностранной 
промышленности. Ничего лучшаго нельзя было и желать, тѣмъ 
болѣе, что при такомъ положеніи было въ Россіи много денегъ. 
Но въ 1810-хъ годахъ Наполеонъ, для нанесенія вреда интересамъ 
ненавистной ему Англіи, выдумалъ такъ называемую конти¬ 
нентальную систему и, по непонятной теперь уступчивости 
правительствъ, навязалъ ее всѣмъ государствамъ европейскаго 
материка. Система состояла въ томъ, что всѣ порты были для 
англійскихъ кораблей закрыты и Англія не могла въ Европѣ 
ни купить, ни продать ничего. Она же съ своей стороны бло¬ 
кировала моря. Всякая навигація превратилась и въ торговлѣ 
произошелъ всеобщій застой, такъ какъ при недостаткѣ не только 
желѣзныхъ, но и шоссейныхъ дорогъ, привозъ товаровъ изъ 
отдаленныхъ странъ, какъ-то изъ Франціи, Италіи, Голландіи, 

западной Германіи, въ Россію обходился такъ дорого, что отъ 
этихъ товаровъ пришлось совсѣмъ отказаться. Тогда во Франціи, 
въ замѣнъ тростниковаго сахара, химикъ Ашаръ (АсЬагб) выду¬ 
малъ свекловичный сахаръ, и кто-то другой, вмѣсто кофе, ввелъ 
въ употребленіе земляные орѣшки, собираемые съ корней расте¬ 
нія Сурегиз (иЬегозиз. Средняя и восточная Россія, благодаря 
своимъ сухопутнымъ и водянымъ средствамъ сообщенія съ Азіей, 

кое-какъ переносила это положеніе, но оно было очень тягостнымъ 

') Си. ною статью о князѣ Любецкомъ, «Русская Старина», изд. 1878 года, 
апрѣль. О. П. 
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для западныхъ и юго-западныхъ окраинъ имперіи. Единственнымъ 
почти доходомъ тамошнихъ землевладѣльцевъ были деньги, полу¬ 
чаемые отъ иностранныхъ, преимущественно англійскихъ, купцовъ 
за сплавливаемыя въ балтійскіе порты по Нѣману и западной 
Двинѣ мѣстныя произведенія. Въ тѣхъ же портахъ закупались 
на цѣлый годъ запасы колоніальныхъ товаровъ, винъ и ману¬ 

фактурныхъ издѣлій, такъ какъ въ краѣ никакихъ фабривъ не 
было. Со введеніемъ континентальной системы эти операціи сразу 
превратились, а съ ними и возможность пріобрѣтенія предметовъ 
не только роскоши, но и комфорта. По неволѣ пришлось совратить 
расходы и довольствоваться тѣмъ, что давала мѣстность. Я помню, 
какъ въ западныхъ губерніяхъ значительные помѣщики, даже 
магнаты, которые, издерживая много денегъ, могли бы продолжать 
жить но прежнему, дабы дать изъ себя примѣръ, согласились 
между собою строго ограничиваться мѣстными произведеніями и 
издѣліями. Мущины, ихъ жены и дочери переодѣлись лѣтомъ въ 
платья изъ домашняго небѣленаго холста, а зимою изъ домашняго 
же сѣраго сукна. Это сдѣлалось всеобщею модою и носить болѣе 
дорогія ткани почиталось дурнымъ тономъ. Съ такими туалетами 
на балахъ странный контрастъ составляли дамскія золотыя и 
брнліянтовыя серьги, кольца, брошки, браслеты. 

Когда вся Европа такъ томилась подъ гнетомъ фантазіи одного 
человѣка, Англія между тѣмъ, въ невозможности получать въ 
Европѣ, преимущественно изъ Россіи, необходимые сырые мате¬ 
ріалы, обратилась за ними въ другія части свѣта. Изъ сѣверо¬ 
американскихъ Соединенныхъ Штатовъ и Канады получала хлѣбъ 
и лѣсъ; для сала и шерсти развела въ своихъ колоніяхъ, главнѣйше 
въ Австраліи, огромныя стада быковъ и овецъ; въ замѣнъ русской 
веньки стала на большихъ пространствахъ разводить растеніе 
РЬоттіит Іепах, дающее волокно лучше коноплянаго и т. п. 

Когда наконецъ кампаніи 1812 и двухъ послѣдовавшихъ го¬ 

довъ освободили Европу отъ такого стѣсненія, то оказалось, что 
Англія можетъ обойтись безъ нашихъ произведеній и что одна 
лишь разница разстоянія могла бы побудить англійскихъ него¬ 
ціантовъ предпочитать наши порты американскимъ, чрезъ что 
возстановилось бы нарушенное континентальною системою равно¬ 
вѣсіе между привозною и отпускною торговлею Россіи. При томъ 
же извѣстно, что когда разъ торговля, покинувъ прежнее, при- 
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меть новое направленіе, то ухе весьма трудно возвратить ее на 
прежній путь. 

Что хе въ такомъ положеніи должно было дѣлать государ 
ство, дабы обезпечить жизненный интересъ своей отпускной тор¬ 

говли? Нужно было всѣми средствами стараться возстановить 
прежнія торговыя отношенія и именно отношенія эти обусловить 
возможными удобствами и льготами. 

Но сдѣлано было противуположное. 
Не пришло еще, быть можетъ, время, чтобы мысль извѣстнаго 

англійскаго экономиста Кобдена могла быть безусловно осущест¬ 
влена; она, какъ и многіе другіе геніальные помыслы, дожидается 
своего времени. Принципу свободнаго обмѣна, свободной тор¬ 
говли (Ггее ехсЬап$е, ігее Ігабе), онъ даетъ такое обширное 
примѣненіе, что полагаетъ и для привозной, и для отпускной 
торговли повсюду уничтожить таможенные тарифы и ввести все¬ 
мірную безпошлинную торговлю. Тогда, говоритъ Кобденъ, уста¬ 
новилось бы въ короткое время равновѣсіе между производитель¬ 

ными силами природы съ производительными силами человѣче¬ 
скаго искусства и промышленности, иными словами: между эконо¬ 
мическимъ значеніемъ сырыхъ матеріаловъ и значеніемъ плодовъ 
искусственной обработки этихъ матеріаловъ. Такимъ образомъ при¬ 
веденъ былъ бы въ дѣйствіе и принялъ бы всеобщее международное 
значеніе одинъ изъ главныхъ принциповъ политической экономія, 
принципъ „дѣленія труда", (йіѵізіоп бе ігаѵаіі). Онъ состоялъ 
бы въ томъ, что каждая страна заботилась бы лишь о возмож¬ 

номъ улучшеніи и умноженіи того, что сама производитъ, пря 
климатическихъ и другихъ мѣстныхъ обстоятельствахъ. Тогда 
страна, обладающая природными богатствами, не имѣла бы на¬ 
добности въ заведеніи у себя фабрикъ, а въ замѣнъ за эти бо¬ 
гатства получала бы все нужное изъ тѣхъ странъ, которыя въ 
недостаткѣ сырыхъ матеріаловъ развили и усовершенствовали у 
себя мануфактурную промышленность. По такому взгляду Россія 
пе задавалась бы мыслью соперничать съ Аягліею, Франціей), 

Германіей) въ производствѣ утонченныхъ издѣлій изъ шерсти, 
шелка, льна, бумаги, желѣза, а старалась бы лишь объ умноже¬ 
ніи количества и улучшеніи качества этихъ продуктовъ, доволь¬ 

ствуясь у себя такими лишь фабричными произведеніями, которыя 
удовлетворяютъ потребностямъ низшихъ классовъ населенія и 
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торговли съ среднею Азіею и съ крайнихъ Востокомъ. Осущест¬ 
вленіе этой грандіозной мысли имѣло бы и то неоцѣненное до¬ 

стоинство, что повело бы по необходимости къ установленію все¬ 
общаго мира, то есть въ такому результату, котораго не можетъ 
не желать всякій другъ человѣчества. 

Такой взглядъ Кобдена, высказанный имъ публично, въ быт¬ 

ность его въ одинъ изъ 1840-хъ годовъ въ Петербургѣ, діаме¬ 

трально противился мнѣнію россійскаго министра финансовъ того 
времени. Графъ Канвринъ поставилъ себѣ задачею одарить Россію 
всѣми фабриками, въ издѣліяхъ которыхъ могли нуждаться ея 
жители. Конечно, такое состояніе было бы желательнымъ, но въ 
самой уже теоріи оно оказывалось если не совсѣмъ несбыточ¬ 
нымъ, то въ высшей степени труднымъ въ осуществленію, требую¬ 
щему не мало времени и пожертвованій. И въ самомъ дѣлѣ, 
мѣры, принятыя для приведенія такого предположенія въ дѣйствіе, 
имѣли во всѣхъ отношеніяхъ вредныя послѣдствія. 

Согласно съ своими видами, министръ въ русской мануфак¬ 
турной промышленности примѣнилъ въ строгомъ смыслѣ про¬ 

текціонистскую систему. Съ одвой стороны учрежденіе фабрикъ 
поощрялось, преуспѣянію ихъ правительство способствовало всѣми 
отъ него зависящими мѣрами, а съ другой устранялась иностран¬ 

ная конкурренція. Привозъ изъ-за границы мануфактурныхъ то¬ 
варовъ обложенъ былъ такою пошлиною, что относительно ихъ 
тарифъ былъ почти равнозначущимъ запрещенію. Притомъ, по 
настоянію Канврина, противъ контрабанды постановлены были 
законы, неуступающіе въ строгости и драконовскимъ. Словомъ, 
для международныхъ торговыхъ отношеній Россіи въ Европѣ, 
возобновлялась отчасти злополучная континентальная система, отъ 
которой Россія навсегда, казалось, освободилась дорогою цѣною 
отечественной войны. 

Изъ всего этого вышло въ практикѣ слѣдующее: 
1) Отпускная торговля, преимущественно въ Англію, значи¬ 

тельно уменьшилась. Причину этого пребывающіе въ Петербургѣ 
тамошніе купцы объясняли очень естественно. Во всѣ порты дру¬ 
гихъ государствъ, имѣющихъ другіе тарифы, британскіе корабли 
приходятъ съ грузами своихъ товаровъ, которые продаютъ или 
вымѣниваютъ на мѣстныя произведенія. Такимъ образомъ оба 
рейса не только оплачиваются, но и приносятъ барыши. За рус- 
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скнми асе произведеніями, по невозможности сбыта англійскихъ 
товаровъ, корабли принуждены приходить съ балластомъ и съ 
наличными деньгами. Поэтому англійскіе негоціанты обращаются 
къ Россіи лишь въ случаяхъ крайней необходимости. Это услож¬ 
няется еще особыми обстоятельствами: въ русскомъ коммерче¬ 
скомъ мірѣ до сихъ поръ еще далеко не всѣми понята и усвоена 
та истина, что честность, добросовѣстность — это необходимое 
условіе прочнаго успѣха торговыхъ н промышленныхъ опера¬ 
цій. Коммерсантъ можетъ быть, если это ему нравится, него¬ 
дяемъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ; но въ торговлѣ онъ дол¬ 
женъ рѣшительно отказаться отъ практикованія любимой наду¬ 

вательной системы. 
Въ одинъ изъ 1820-хъ годовъ (кажется въ 1824 г.) великобри¬ 

танскій консулъ въ Петербургѣ предупредилъ кого слѣдовало, 

что купцы его отечества положили, по выполненіи существую¬ 
щихъ контрактовъ, не закупать болѣе на петербургской биржѣ 
пеньки и сала. Это произвело страшный переполохъ. По объясне¬ 

ніи съ консуломъ оказалось, что клейма, выставляемыя браков¬ 
щиками на тюкахъ пеньки и на бочкахъ сала въ большей части 
случаевъ бываютъ невѣрны. Первый сортъ оказывается вторымъ 
или смѣсью перваго съ низшими сортами. Пошли трактаціи, про¬ 
должавшіяся немалое время, такъ что одна навигація была поте¬ 

ряна. Кончилось тѣмъ, что англичане согласились, наконецъ, 
возобновить контракты, но съ тѣмъ условіемъ, что будутъ имѣть 
на биржѣ своихъ сортировщиковъ и браковщиковъ и только ихъ 
клейма будутъ считаться обязательными. 

Почти то же самое 'случилось съ китайцами, закупавшими изъ 
русскихъ фабрикъ большое количество простыхъ суконъ, пре¬ 

имущественно яркихъ цвѣтовъ, и продававшими русскимъ куп¬ 
цамъ большія партіи чая. Вмѣсто денегъ китайцы принимали 
серебро въ дѣлѣ. Это шло хорошо въ теченіе нѣсколькихъ пер¬ 

выхъ годовъ, а затѣмъ сукна стали оказываться дурно окрашен¬ 
ными и дырявыми, а изъ серебряныхъ издѣлій, тѣ, у которыхъ 
есть дно, какъ вазы, чашки, кубки и т. п., имѣли настоящую 
пробу только на этомъ днѣ, остальное же было придѣлываемо 
изъ серебра низкой пробы. Противъ этого послѣдняго фокуса 
китайцы приняли предосторожности, за сукнами же обратились 
къ англичанамъ. 

Оідііі^есі Ьу 



ВГОРЪ ФРАНЦОВНЧЪ КАНКРИВЪ. 395 

2) Русскіе фабриканты, существующею въ ихъ пользу моно¬ 
поліей обезпеченные въ сбытѣ своихъ фабрикатовъ, какіе бы они 
ни были, вовсе не заботились объ улучшеніяхъ, и издѣлія ихъ, 

годъ отъ году дѣлались хуже и хуже, какъ между тѣмъ, 
3) Контрабанда на европейской границѣ, усиливаясь въ такой 

же прогрессіи, какъ и ухудшеніе фабрикатовъ, достигла размѣ¬ 
ровъ гурьевскаго времени, хотя по другой причинѣ. Изъ срав¬ 
нительной юридической статистики давно извѣстно, что строгость 
наказаній не уменьшаетъ числа преступленій. Въ настоящемъ же 
случаѣ строгость законовъ о контрабандѣ положительно способ¬ 

ствовала въ увеличенію ея. Постановленныя наказанія были такъ 
непостепенно и несоразмѣрно жестоки, что суды въ рѣдкихъ лишь 
случаяхъ рѣшались примѣнять ихъ. Совѣсть не дозволяла при¬ 
говаривать въ ссылкѣ въ Сибирь бѣднаго приграничнаго мужика 
за перенесенный тайно чрезъ прусскую или австрійскую границу 
кусовъ валенвору или нѣсколько аршинъ сукна. Поэтому всѣ почти 
контрабандисты, подъ разными [предлогами, были признаваемы отъ 
суда свободными. Канкринъ созналъ и самъ свою ошибку и хода¬ 
тайствовалъ о смягченіи таможенныхъ законовъ, но въ своей си¬ 

стемѣ протекціонизма упорствовалъ до конца, хотя, какъ и теперь 
еще видимъ, она не была раціональна и не принесла тѣхъ плодовъ, 
для которыхъ была введена. Въ моей статьѣ о князѣ Любецкомъ, 
(„Русская Старина", иэд. 1878 г., т. XXI, стр. 625—648), раз¬ 

сказана неудачная попытка Банврина запретить привозъ въ Рос¬ 
сію сувонъ изъ Царства Польскаго. Только по его смерти вполнѣ 
подтвердилось то, что выше сказано о вредности и нецѣлесообраз¬ 
ности канвринской системы. Въ одинъ изъ 1850-хъ годовъ, по 
иниціативѣ члена государственнаго совѣта Тенгоборскаго, выз¬ 
ваны были въ оный нѣсколько главнѣйшихъ фабрикантовъ. На 
сдѣланный упрекъ, что они не вводятъ у себя никакихъ усовер¬ 
шенствованій, они наивно отвѣчали, что въ этомъ нѣтъ для нихъ 
разсчета, такъ какъ при отсутствіи всякой конкурренціи, они 
всегда увѣрены въ сбытѣ своихъ товаровъ. Тогда же прин¬ 
ципъ безусловнаго протекціонизма подвергся значительнымъ из¬ 

мѣненіямъ. 
Въ упомянутой уже статьѣ приведены подробности антаго¬ 

низма съ Канкринымъ князя Любецкаго, бывшаго министра фи¬ 
нансовъ въ Царствѣ Польскаго, со времени назначенія его въ 

ОідіІігесІ Ьу 



396 ВОСПОМИНАНІЯ О. А. ПРЖЕЦЛАВСКАГО 

1832 году членомъ государственнаго совѣта имперіи. Выказан¬ 

ные княземъ недостатки въ тогдашней финансовой системѣ н 
даже ариѳметическія ошибки въ отчетахъ, не мало способство¬ 
вали къ разочарованію общества въ признаваемой до того непо¬ 
грѣшимости графа Канкрина. Только по сравненію его управленія 
съ предшествовавшимъ нельзя было не признать оказанныхъ имъ 
важныхъ заслугъ. 

Кромѣ введенныхъ Канкринымъ (выше упомянутыхъ) улуч¬ 
шеній нѣкоторыхъ частей министерства, онъ оставилъ хорошую 
по себѣ память основаніемъ институтовъ лѣсного и технологи¬ 

ческаго, а городъ Петербургъ обязанъ ему двумя важными улуч¬ 
шеніями. По его почину превращены: пустырь, окружавшій Петро¬ 
павловскую крѣпость, служившій пастбищемъ для городскихъ 
коровъ, въ прекрасный паркъ, подъ названіемъ Александровскаго, 
и дикій лѣсъ на Выборгской дорогѣ также въ паркъ и въ цѣлую 
колонію Красивыхъ лѣтнихъ дачъ. Все это неоспоримыя заслуги, 

прочные памятники управленія графа Егора францовича. 
Закончимъ этотъ очеркъ еще одною характеристическою чер¬ 

тою. Въ отношеніяхъ своихъ къ подчиненнымъ покойный ми¬ 
нистръ былъ строго справедливъ. Онъ умѣлъ'выбирать людей и 
хотя вообще покровительствовалъ нѣмцамъ, но въ выборѣ испол¬ 
нителей своихъ предначертаній руководствовался лишь пользою 
службы, не увлекаясь ни лже-патріотическимъ пристрастіемъ, ни 
фамусовскимъ фаворитизмомъ, этой вреднѣйшею стихіею въ орга¬ 
низмѣ государственнаго управленія. 

ІУ. 

Исакіевскій соборъ-—Александровская колонна.—Монферравъ. 

Монументальная церковь въ Петербургѣ, Исакіевскій соборъ, 
первоначально задуманная Петромъ Великимъ, строилась въ 
теченіе нѣсколькихъ слѣдовавшихъ одно за другимъ царствованій 
и только въ первой четверти Николаевской эпохи была окончена. 

Зданіе это подвергалось критикамъ спеціалистовъ; въ томъ числѣ 
строгій о немъ приговоръ былъ произнесенъ извѣстнымъ бавар¬ 
скимъ архитекторомъ К ленд’омъ, составляющимъ авторитетъ 
въ этомъ отношеніи. Художественные зоилы находятъ, что части 
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монумента не вполнѣ гармонируютъ съ цѣлымъ, что нѣкоторыя изъ 
нихъ, какъ-то портики, съ возвышающимися надъ ними барелье¬ 
фами, слишкомъ грандіозны, тогда какъ другія, именно четыре малые 
куполы, окружающіе главный, слишкомъ мелки по отношенію къ 
высотѣ и объему зданія, и наконецъ, что фигура овоиды, изобра¬ 
жаемая главнымъ куполомъ, рѣдко употребляется съ успѣхомъ 
въ зданіяхъ этого рода, и что болѣе изящные куполы строятся 
по очертаніямъ сѣченій шара и именно верхней его трети, и т. п. 
Хотя съ нѣкоторыми изъ этихъ замѣчаній и нельзя не согла¬ 
ситься, тѣмъ не менѣе Исакіевскій соборъ, по громадности раз- 

! иѣровъ и богатству матеріаловъ, останется однимъ изъ замѣча¬ 
тельнѣйшихъ памятниковъ современнаго зодчества. 

Отвѣтственность за недостатки пропорціональности естественно 
упадаетъ на сочинителя плана и строителя, г. де Монферрана. 

Европейскіе архитекторы, которымъ имя это было почти не¬ 
извѣстно, не скрывали своего удивленія, что ему было поручено 
такое важное, столько милліоновъ стоившее дѣло. Да и въ са- 

| комъ Петербургѣ онъ не пользовался популярностью. Бсего, во 
время его пребыванія, возведено имъ четыре частныхъ дома: три, 

I одинъ возлѣ другого, для покойнаго Павла Демидова, въ Большой 
і Морской, четвертый на набережной Мойки, для самаго его, Мон¬ 

феррана. Два изъ демидовскихъ и послѣдній свидѣтельствуютъ 
объ отсутствіи въ строившемъ всякаго художественнаго чувства, 
и одинъ изъ двухъ первыхъ можетъ даже назваться образцомъ 
безобразія. 
Извѣстно, что работы по построенію собора производились 

водь вѣдѣніемъ особой коымисіи, составленной изъ нѣсколькихъ 
садовниковъ. Когда предсѣдателемъ ея былъ назначенъ Василій 
Сергѣевичъ Ланской, то изъ министерства внутреннихъ дѣлъ я 
перешелъ на службу въ эту коммисію и былъ причисленъ къ ея 
канцеляріи '). За нѣсколько лѣтъ до окончанія собора предпо¬ 

ложено было, также подъ вѣдѣніемъ упомянутой коммисіи, соору¬ 
дить на площади, между Зимнимъ дворцемъ и аркою, выходящей 
на Большую Морскую, памятникъ императору Александру I. 

') Си. мои Воспоминанія, „Русская Старина1*, т. XI, изд. 1874 г., ноябрь. 
О. п. 

26 «РУССКАЯ СТАРЫЯ А», ТОМЪ XXXIX, 1883 Г., АВГУСТЪ. 
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Руководящею мыслію для формы этого монумента приняты были 
слова императрицы Елизаветы Алексѣевны изъ письма ея въ 
императрицѣ-матери, Маріи Ѳеодоровнѣ, доносящаго о кончинѣ 
Александра благословеннаго: „поіге ап$е езі аи сіе1“, и проч. 
Согласно съ этимъ положено на вершинѣ колонны, воздвигнутой 
на высокомъ цоколѣ, поставить статую, изображающую ангела, 
указывающаго на небо. 

Исполненіе этого проэкта поручено было также строителю 
Исакіевскаго собора, де-Монферрану. 

Изъ извѣстной финляндской каменеломни Питерлаксъ при¬ 

везли въ Петербургъ, обдѣланный вчернѣ на мѣстѣ, огромный 
монолитъ розоваго гранита. Тутъ онъ былъ отполированъ, а ме¬ 
жду тѣмъ уставленъ вылитый изъ бронзы, съ надписями и ба¬ 

рельефами, довольно высокій цоколь. Вокругъ его и въ уровень 
съ нимъ построена изъ кирпича и камня платформа, на которую 
колонна была поднята и положена; оставалось установить ее на 
базисѣ. Для этого устроено на платформѣ восемь кабестановъ, 
(воротовъ), съ крестообразными горизонтальными рычагами для 
двѣнадцати человѣкъ на кабестанъ. Вся колонна обмотана была 
канатами, концы ихъ прикрѣплены къ столбамъ кабестановъ, 
такъ что приводимые въ круговое движеніе, они должны были 
поднять монолитъ и поставить его на срединный пунктъ цо¬ 
коля. Для вращенія кабестановъ, изъ полковъ гвардіи назна¬ 

чены были солдаты и унтеръ-офицеры, участвовавшіе въ отече¬ 

ственной войнѣ и имѣющіе медали 1812 года. Въ главѣ перваго 
кабестана долженъ былъ дѣйствовать великій князь Михаилъ 
Павловичъ. 

На платформѣ разбиты были палатки для особъ царской фами¬ 
ліи, высшаго духовенства, придворныхъ чиновъ, членовъ государ¬ 
ственнаго совѣта, сенаторовъ, министровъ, иностранныхъ послан¬ 
никовъ. Всѣмъ этимъ распоряжалась коммисія о построеніи Иса¬ 

кіевскаго собора, и при подниманіи колонны должна была при¬ 

сутствовать въ полномъ комплетѣ '). Служащимъ при ней розданы 

') Почему я пишу комплетѣ, а не к о м п л ѳ к тѣ—объяснено уже въ дру¬ 
гомъ мѣстѣ моихъ Воспоминаній- Это потому, что въ яэыв&хъ, изъ которыхъ 
взято это слово, литеры к нѣтъ (сотріеіиз—лат., сотріеі—фр&нц.). 

О. п. 
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были порученія для исполненія при обрядѣ. Я былъ назначенъ для 
пріема при входѣ членовъ государственнаго совѣта и для указанія 
ииъ мѣста. Все ото было приготовлено во дню св. Александра, 
30-го августа 1832 года. 

Въ этотъ день, послѣ литургіи, отслуженной въ Александро- 
невской лаврѣ, приглашенные стали съѣзжаться въ эстрадѣ въ 
парадныхъ мундирахъ. Императрица Александра Ѳеодоровна 
била въ бѣломъ атласномъ платьѣ, въ бѣлыхъ башмавахъ, въ 
брилліявтовой діадемѣ и въ орденской лентѣ. Великія княгини 
и княжны были также въ бальныхъ нарядахъ, императоръ Ни¬ 
колай въ кавалергардскомъ мундирѣ. Англійскимъ посланникомъ 
былъ тогда лордъ Дуртамъ (ОигЬаш); онъ и жена его отличались 
вообще безцеремонностью, пренебреженіемъ этикета; въ настоя¬ 

щемъ же случаѣ они явили собою примѣръ крайняго неумѣнія 
жить (ба ваѵоіг ѵіѵге), и обратили на себя вниманіе несообраз¬ 

ностью своего костюма съ торжественностью обряда. Лордъ прі¬ 
ѣхалъ во фракѣ, безъ орденовъ, а леди Дургамъ въ черномъ 
утреннемъ капотѣ, въ ботинкахъ и черной шляпкѣ съ пѣтушьимъ 
перомъ '). 

Предъ началомъ дѣйствія машинъ всѣ на эстрадѣ были свидѣте¬ 
лями еще одного эпизода. Теперь (1878 г.) лента ордена Бѣлаго Орла 
имѣетъ прекрасный темно-голубой цвѣтъ, первоначально же она 
была темно-синяя, для бдлыпаго различія отъ Андреевской. Но 
одинъ сенаторъ, графъ К., при этомъ орденѣ надѣлъ себѣ свѣтло- 

голубую ленту. Замѣтивъ это, государь подозвалъ графа къ себѣ 
и, взявъ его за руку, подвелъ къ великому князю Михаилу Павло¬ 
вичу, стоявшему уже при своемъ кабестанѣ, и сказалъ: „имѣю 
честь представить в. и. выс—ву сенатора графа К., кавалера 
ордена Бѣлаго Орла, а не св. Андрея*. 

Въ исходѣ 2-го часа, по данному внаку, всѣ вороты единовре¬ 
менно пришли въ движеніе, канаты напряглись и исполинскій 
монолитъ, вѣсомъ въ 45,000 пудовъ, началъ величаво вставать 
съ своего лежачаго положенія. Все шло благополучно до поло- 

') Эта послѣдняя выходка графа Дургама была, кажется, причиной, что 
его вскорѣ потомъ отозвали изъ Петербурга. На его мѣсто приславъ былъ 
лордъ Стюартъ бе Ротсе (Віпагі бе НоіЬевауе). О. П. 

26* 

Оідііігесі Ьу Алоодіе 



400 ВОСПОМИНАНІЯ О. А. ПРЖЕЦЛАВОКАГО 

вины подъема, то есть до того, какъ колонна стала на платформу 
подъ угломъ 45 градусовъ. Но тутъ вдругъ изо всѣхъ кабеста¬ 
новъ бухнулъ сперва парь, а потомъ и дымъ. Отъ тренія при 
такой страшной тяжести, и дерево кабестановъ, и навившіеся уже 
на нихъ канаты разогрѣлись до того, что были близки къ воспла- 
менѣнію. Это была страшная минута всеобщей паники. Еслибы 
канаты перегорѣли и колонна съ высоты 45 градусовъ упала бы 
на платформу, то можно себѣ представить какое всѣ на ней на¬ 
ходящіеся испытали бы сотрясеніе. Эту опасность легко было бы 
отвратить, если бы тутъ была вода. Но по непростительной оплош¬ 
ности архитектора, ее не было припасено; за ней побѣжали къ 
Невѣ. Движеніе было остановлено, но кабестаны продолжали ды¬ 
миться. Ихъ наконецъ полили водой и тогда можно было продол¬ 
жать работу. Колонна, дойдя до вертикальнаго положенія, повисла 
нѣсколько секундъ на воздухѣ, затѣмъ опустилась и стала на 
центральномъ пунктѣ своего базиса, на которомъ должна про¬ 

стоять вѣка, передавая отдаленнѣйшему потомству славную па¬ 
мять великаго монарха. 

V. 
Ханъ Кар&багскій.—Шанхалъ Тарковскій.—Хозревъ-мирза. 

Посреди смѣси народностей, составляющихъ населеніе Петер¬ 
бурга, являются не рѣдко личности изъ близкаго и дальняго во¬ 
стока. Не говоря о послѣднихъ (китайцахъ, японцахъ), остаю¬ 

щихся вообще въ тѣни, объ армянахъ и грузинцахъ, состав¬ 
ляющихъ отдѣльныя группы, изъ которыхъ немногіе выдѣля¬ 
ются и состоятъ въ государственной службѣ, нѣкоторые изъ 
первыхъ, знатныхъ по своему положенію въ родной сторонѣ, 

выдаются болѣе другихъ и пріобрѣтаютъ право гражданства въ 
обществѣ. 

Прибывъ въ 1822 году въ Петербургъ, я засталъ уже поселив¬ 
шагося тамъ хана Карабагскаго. Онъ продалъ свои кавказскія 
владѣнія россійскому правительству за пожизненную пенсію, ка¬ 
жется въ 60,000 руб. ассигнаціями. Онъ былъ почти совершенно 
обрусѣвшій, имѣлъ хорошія манеры, бывалъ во многихъ домахъ, 
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гдѣ я съ нимъ познакомился. Всѣмъ даже извѣстна была его связь 
съ одной дамой ивъ общества. Это былъ красивый, высокаго 
роста мущина; носилъ свой національный костюмъ съ неизбѣжной 
бараньей шапкой, .а на шеѣ у него, на голубой лентѣ, красова¬ 
лась пожалованная государемъ большая золотая медаль, окружен¬ 

ная крупными брилліантами. 
Ханъ жилъ въ большой квартирѣ, въ домѣ Бакурина, на углу 

Вознесенскаго проспекта и Большой Садовой. По четвергамъ онъ 
давалъ тамъ вечера, на которыхъ бывали иногда и дамы, но чаіце 
всего это бывали игорныя вечеринки, на которыхъ записные шу¬ 
лера безсовѣстно обыгрывали въ банкъ и въ штосъ хозяина, охот¬ 

ника до азартныхъ игръ. Я бывалъ на этихъ собраніяхъ, и зная 
этихъ артистовъ, не игралъ и далее предостерегалъ хана; но онъ 
пеня не слушалъ; страсть брала верхъ надъ разсудкомъ и весь 

’ его доходъ переходилъ въ карманы искусниковъ. 

Послѣ хана, переѣхавшаго въ началѣ 1820-хъ годовъ въ 
другой домъ, въ бывшей его квартирѣ жила г-жа И**. Это былъ 
большой обширный локаль, въ старинномъ вкусѣ. Въ числѣ 
комнатъ, первая—гостиная, полукруглая о пяти окнахъ, состав¬ 
ляла уголъ упомянутыхъ улицъ. Въ простѣнкахъ между овнами 
вдѣланы были высокія, узкія зеркала. Послѣ г-жи И** я, въ 
1840-хъ годахъ, занялъ съ семействомъ эту квартиру; во время 
же пребыванія въ ней г-жи И** случилось съ нею нѣчто такое, 
что могло бы показаться фантастическою легендою, еслибы не 
боло удостовѣрено фактами, сдѣлавшимися извѣстными всему 
Петербургу. 
У мадамъ И** былъ сынъ, воспитывавшійся въ морскомъ кор¬ 

пусѣ. По праздникамъ онъ бывалъ у матери. Въ одну субботу 
г-жа И** возвратилась домой погдно изъ какого-то вечера. Ее 
встрѣтила и провожала въ спальню горничная, со свѣчею. Про¬ 
ходя чрезъ гостиную, въ одномъ изъ зеркалъ г-жа И** и горничная 
увидѣли страшное явленіе. Эго былъ молодой гардемаринъ И** въ 

'цѣпяхъ и въ арестантской одеждѣ. Ожидавшая его на другой 
день къ себѣ мать страшно испугалась и чуя что-то недоброе, 
случившееся съ ея сыномъ въ корпусѣ, послала тотчасъ туда ста¬ 
раго довѣреннаго слугу угнать чтб могло случиться. Служитель 
возвратясь, увѣрилъ встревоженную мать, что въ корпусѣ все 
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благополучно, что всѣ воспитанники спятъ, а въ тонъ числѣ и 
молодой И**. 

На другой день онъ, по обыкновенію, явился къ матери, н 
его присутствіе разсѣяло всѣ ея ночные страхи. Г-жа И** раз¬ 

сказала сыну и всѣмъ близкимъ о своемъ видѣніи, и тѣ не пре¬ 
минули надъ нимъ посмѣяться. Прошло нѣкоторое время,—гарде¬ 
маринъ вышелъ въ офицеры. Къ несчастію, онъ присталъ къ за¬ 
говорщикамъ, извѣстнымъ подъ названіемъ декабристовъ, былъ 
вмѣстѣ съ прочими сужденъ и приговоренъ въ ссылкѣ въ каторгу. 

Тогда мать увидѣла его въ такомъ нарядѣ, въ какомъ до того 
видѣла его въ зеркалѣ своей гостиной. 

Возвратимся въ Карабагскому хану. Онъ продолжалъ дон- 

жуанить въ петербургскихъ салонахъ, но пересталъ играть съ 
шулерами. Кто-то надъ нимъ смиловался и приведенными фактами 
объ игравшихъ съ вимъ личностяхъ убѣдилъ его. Я часто встрѣ- * 
чался съ нимъ въ разныхъ домахъ. Но разскажу одну случив¬ 

шуюся съ нимъ невзгоду. Въ Петербургѣ, по случаю коронова¬ 

нія императора Николая, была великолѣпная иллюминація. Весь 
городъ былъ на улицахъ; на Невскомъ проспектѣ давка страш¬ 

ная. Въ такихъ случаяхъ мирный пѣшеходъ оставляетъ дома и 
часы, и деньги, и даже носовой платокъ запрятываетъ поглубже. 
Тогда на Невскомъ, въ домѣ армянской церкви, былъ кафе- 
ресторанъ Амбіеля, въ которомъ первымъ гарсономъ былъ, сдѣ¬ 
лавшійся впослѣдствіи извѣстнымъ, Иванъ Ивановичъ Излеръ. 

Прохаживаясь и смотря иллюминацію, я встрѣтилъ хана, съ 
его дорогою медалью на шеѣ, и посовѣтовалъ спрятать ее въ 
карманъ. 

Увѣренный въ своей дородности и силѣ, онъ посмѣялся 
надо мною и продолжалъ шагать по тротуару. Мы условились 
поужинать вмѣстѣ у Амбіеля. Толпа насъ разлучила, и чрезъ 
полчаса я сидѣлъ въ кафе-ресторанѣ, поджидая сотрапезника. 
Вскорѣ явился и ханъ, но грустный и сердитый. На шеѣ ме¬ 
дали уже не было. Онъ разсказалъ, что когда доходилъ до 
угла Большой Конюшенной, то его такъ стиснули со всѣхъ 
сторонъ, что онъ не могъ высвободить рукъ, и въ то же время 
почувствовалъ, какъ съ шеи сорвали медаль и сдѣлавшій это 
мгновенно исчезъ въ толпѣ. За новую медаль онъ заплатилъ 
2,000 рублей. 
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Въ 1830 году пріѣзжалъ въ Петербургъ шамхалъ Тарков¬ 
скій, вели Дагестанскій, генералъ-лейтенантъ россійской службы. 
Это 'былъ толстый, неуклюжій старикъ лѣтъ за шестьдесятъ, не 
имѣвшій понятія объ европейскихъ нравахъ и манерахъ. Это 
былъ типичный образецъ полудикаго кавказскаго набоба. Его со¬ 
провождали мажордомъ, секретарь и нѣсколько служителей. Квар¬ 

тиру для него наняли въ бель-ѳтажѣ дома Жербина (на.Михай¬ 
ловской шощади), подъ квартирой, занимаемой г-жей Хвостовой, 
вдовой, съ дочерьми. Послѣднія брали уроки музыки и одна изъ 
нихъ, впослѣдствіи графиня д’Орреръ ((ГНоггег), отличалась не¬ 
дюжиннымъ талантомъ. Шамхалъ былъ большой любитель, музыки; 

слыша надъ своимъ жильемъ звуки ройяля, онъ прислалъ своего 
управляющаго къ г-жѣ Хвостовой, прося позволенія представиться 
ей и оставаться слушать игру дочерей. Такимъ образомъ онъ про¬ 

сиживалъ въ ея салонѣ каждый день по нѣсколько часовъ. Го¬ 
ворилъ очень плохо по русски, и странная его фигура забавляла* 
хозяйку, молодыхъ барышень и бывавшихъ въ домѣ гостей. Му¬ 
сульмане высшихъ классовъ, въ особенности турки, персіяне 
и т. п., имѣютъ какъ бы врожденное чувство свѣтской утонченности 
(би соште іі іаиі). Но это чувство, такъ сказать, инстинктивной 
цивилизаціи не проникло, кажется, еще въ кавказскія горы. Нашъ 
шамхалъ, напримѣръ, хотя и владѣтельная особа, былъ истый 
сынъ природы. Онъ, напримѣръ, игнорировалъ носовой платовъ и 
только въ Петербургѣ впервые узналъ цѣль и способъ употре¬ 
бленія этой принадлежности туалета. Онъ все еще былъ крайне 
необтесанъ и безсознательно грубъ, воображалъ себя равнымъ 
государю, называя его просто Николаемъ, что очень забавляло 
его величество и императрицу. Однакожъ привѣтливая сосѣдка, 
у которой онъ проводилъ каждый день много времени, и веселыя 
барышни мало по малу приручили дикаря и посвящали его въ 
нѣкоторыя требованія общежитія. Онъ очень любилъ это семей¬ 
ство; сыну хозяйки, тогда еще юношѣ, подарилъ цѣнный булат¬ 
ный кинжалъ, самой же г-жѣ Хвостовой обѣщалъ, по возвращеніи 
въ свои владѣнія, прислать много жемчуга, который тамъ до¬ 
стаютъ изъ какого-то озера, но не суждено ему было исполнить 
обѣіцаніе. 

Управляющій шамхала безсовѣстно обсчитывалъ его въ рас¬ 
ходахъ. Поймавъ его на дѣлѣ, господинъ имѣлъ неблагоразуміе 
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объявить, нто по возвращеніи во свояси, онъ велитъ отрубить ему 
голову. Виновный естественно положилъ себѣ предотвратить такой 
исходъ, и достигъ этого слѣдующимъ образомъ. Шамхалъ воз¬ 

вращался лѣтомъ; стояли сильныя іюньскія жары. Въ каретѣ 
его вынуто было сидѣнье и вся внутренность была выложена 
подушками, на которыхъ старивъ лежалъ. Онъ былъ, какъ 
уже сказано, очень тучный и полнокровный. Въ экипажѣ онъ 
ѣхалъ одинъ; управляющій, секретарь и ваммердинеръ ѣхали 
впереди въ коляскѣ. Всѣ, дѣйствуя вѣроятно за одно, распо¬ 

рядились такъ, чтобы ихъ господинъ не могъ отворить дверецъ 
кареты. Окна были также плотно закрыты. Они велѣли гнать 
по курьерски. Только передъ Новгородомъ открыли карету и 
нашли тамъ что имъ было нужно. Шамхалъ лежалъ мертвый, 

убитый апоплексіей. 

Около того же времени прибыла въ Петербургъ депутація 
'отъ персидскаго шаха съ повинною за умерщвленіе русскаго 
посланника Грибоѣдова. Въ главѣ депутаціи былъ сынъ шаха 
и наслѣдникъ его престола Хозревъ-мирза. Это былъ 18 лѣтній 
юноша, съ лицомъ красиваго персидскаго типа, прелестными 

глазами и стройной осанкой '). Его сопровождали командующій 
арміею шаха, Али-Баба, еще какой-то сановникъ, секретарь, 

переводчикъ, а вмѣстѣ и придворный поэтъ Фирузъ-бекъ, съ мно¬ 

жествомъ служителей. Вмѣстѣ съ главною цѣлью посольства, была 

н та, выраженная въ письмѣ шаха къ императору, чтобы вы¬ 

просить у его величества покровительство для Хозрева на [случай 
смерти его отца, который предусматривалъ со стороны своего 
брата и племянниковъ покушенія устранить законнаго наслѣд¬ 

ника и овладѣть персидскимъ трономъ. Государь принялъ депу¬ 

тацію очень благосклонно, такъ какъ виновные въ убійствѣ по¬ 

сланника были уже наказаны смертью, н обѣщалъ просимое по¬ 

кровительство. 

Хозревъ-мирза, по своему положенію, изящнымъ манерамъ и 
красотѣ, сразу сдѣлался львомъ дня въ Петербургѣ, гдѣ по при¬ 

глашеніямъ бывалъ съ своими спутниками въ домахъ и знати, и 

') Портретъ Хозревъ-ннрзы (род. 1813 + 1876 г.) см. при „Русской 
Старинѣ" изд. 1879 г., томъ XXV, іюіь; тамъ же (стр. 333) очеркъ его біо¬ 
графіи, составл. Ад. П. Берже. 
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средняго хорошаго общества. Не смотря на свою молодость, онъ 
былъ мастеръ въ искусствѣ флиртаціи *) и слышно было о нѣко¬ 
торыхъ полныхъ успѣхахъ его въ области бе Тепбге. Это не 
мѣшало ему искать и другихъ тріумфовъ, получаемыхъ за на¬ 
личныя деньги. Услужливые агенты отыскали для него гдѣ-то 
красивую чухонку, сдѣлавшуюся впослѣдствіи извѣстною всему 
Петербургу и чуть ли не всей Россіи. Она, съ легкой руки во¬ 

сточнаго принца, сдѣлавшая впослѣдствіи наполеоновскую карьеру, 
долго оставалась живымъ памятникомъ посѣщенія сѣверной сто¬ 
лицы наслѣдникомъ персидскаго престола. 

Бывая въ домахъ, Хозревъ-мирза и лица его свиты охотно 
принимали угощенія и особенно любили шампанское вино. Они 
какъ будто не забывали запрещеній корана, но разрѣшали себѣ 
употребленіе напитка явдовушки“ на томъ основаніи, что уго¬ 
щавшіе хозяева и хозяйки называли это вино лимонадомъ. 

Этотъ лимонадъ производилъ однакожъ свое обычное дѣйствіе и 
знаменитые гости разъѣзжались въ веселомъ, нерѣдко въ очень 
веселомъ, расположеніи духа. 

Изъ этой свиты поэтъ Фирузъ влюбился въ разныхъ петер¬ 
бургскихъ барышень и писалъ въ ихъ альбомахъ стихи на своемъ 
языкѣ; они, по свидѣтельству извѣстнаго оріенталиста Сенков- 
скаго, были очень недурны. Пожилой же главнокомандующій Али- 
Баба отличался тѣмъ, чтб быть можетъ въ его отечествѣ считалось 
умомъ, но что мы, европейцы,, можемъ смѣло назвать восточною 
глупостью. Онъ былъ магометанскій фанатикъ въ высшей сте¬ 

пени и на всѣхъ людей другихъ религій взиралъ съ глубокимъ 
сожалѣніемъ, какъ на погибшихъ вѣчно. Отъ него въ памяти 
петербуржцевъ оеталоеь слѣдующее игрѣченіе: 
Въ честь Хозрева, по повелѣнію государя, на марсовомъ полѣ 

сдѣланъ былъ большой парадъ изъ всѣхъ полковъ гвардіи. Мо¬ 
лодой принцъ былъ удивленъ и восхищенъ великолѣпнымъ зрѣ¬ 
лищемъ этой массы отборныхъ войскъ. На Али-Бабу оно, каза- 

') Недавно введенное въ англійскомъ языкѣ слово Яігіаііоп, въ томъ 
же видѣ н смыслѣ принятое въ новыхъ французскихъ романахъ, выражаетъ 
легкое, тонкое, едва замѣтное ухаживавіе за женщиною, которое ею допу¬ 
скается, но не компрометтируетъ, и никого ни къ чему не обязываетъ. Равно- 
значущаго слова нѣтъ въ другихъ языкахъ, кромѣ польскаго ншігді. См. со¬ 
чиненія князя П. А. Вяземскаго. О. и. 
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лось, не сдѣлало такого впечатлѣнія. Онъ спокойно и какъ бы 
безучастно слѣдилъ за эволюціями полковъ. По окончаніи манев¬ 
ровъ, военный министръ спросилъ его, какъ онъ находитъ войска 
гвардіи? Персидскій вождь, съ невозмутимымъ хладнокровіемъ, 

отвѣчалъ: „да, войска красивы"; потамъ, немного помолчавши, 
прибавилъ: „однакожъ я думаю, что если хорошо помолиться 
пророку, то можно бы ихъ и побить". 

О. А. Пржедлавскій. 

(Продолженіе слѣдуетъ). 

Осипъ Антоновичъ Пржедлавскій род. въ 1799 г. въ Гродненской гу¬ 
берніи; онъ происходилъ изъ старинной польской дворянской фамиліи, герба 
Глаубичъ. Былъ католикъ, религіозенъ до мистицизма, но никогда не билъ 
фанатикомъ. Семнадцати лѣтъ окончивъ блестящее образованіе въ славномъ 
тогда Виленскомъ университетѣ, со степенью кандидата философіи, Прже- 
цлавскій былъ рано замѣченъ и отличенъ тогдашнею интеллигенцию: въ 
Вильнѣ масоны поспѣшили принять его въ свою ложу; въ Петербургѣ онъ 
быстро освоился въ кружкахъ высшаго и чиновнаго общества. Не будучи 
фанатикомъ въ религіи, онъ не послѣдовалъ по стопамъ польскихъ фанатн- 
ковъ-полптнковъ въ ихъ враждѣ къ Россіи. О. А. Пржедлавскій рано познать 
ту истину; что для Польши нѣтъ спасенія иного, какъ въ братскомъ единенія 
съ Россіей. Только подъ главенствомъ Россіи Польша могла спасти свой языкъ, 
свою народность отъ вырожденія и отъ полона нѣмецкаго. Пржедлавскій 
открыто высказывалъ свои убѣжденія. Лучшіе изъ поляковъ, какъ наярии. 
Мицкевичъ, не прервали съ нимъ дружбы, когда увидали его русски» чи¬ 
новникомъ; но другіе поляки, въ 1831 году, въ эпоху возстанія, сожгли его 
портретъ на Батиньольскомъ полѣ. Отдавшись русской службѣ, онъ любыъ 
свою родину, любилъ ее до какого-то обожанія, гордился свои» польскимъ 
происхожденіемъ и хранилъ всю жизнь горсть земли изъ Слонимскаго уѣзда, 
мѣста его родины. Эту пясть земли онъ завѣщалъ положить съ собою въ 
гробъ, единственная его предсмертная просьба. Въ духѣ своихъ искренни» 
убѣжденій, необходимости тѣснаго единенія Помыли съ Россіей, нвдава» 
Пржецлавскій въ Спб., въ теченіе 30-ти лѣтъ, польскій журналъ «Тудаішк», 
къ участію въ которомъ успѣлъ привлечь всѣ лучшія литературныя силы 
Польши. Пржецлавскій обладалъ умомъ тонкимъ, познаніями обширными и 
до самой смерти старался ихъ расширить чтеніемъ книгъ на нѣскольхн» 
языкахъ, которыми владѣлъ въ совершенствѣ. Между прочит*,' онъ страстно 
любилъ ботанику и оставилъ обширный гербарій. Въ теченіе сорока-лѣтней 
его службы онъ нѣсколько лѣтъ былъ цензоромъ и въ 1960-хъ годахъ чле¬ 
номъ совѣта м—ра вн. дѣлъ по дѣламъ книгопечатанія, при чемъ не шелъ 
противъ новыхъ вѣяній, сопровождавшихъ реформы великаго государя. Умеръ 
О. А. Пржецлавскій въ Твери, 10-го декабря 1879 г., на 90-мъ году отъ ро¬ 
жденія, въ чинѣ тайнаго совѣтника и кавалера Бѣлаго Орла. Д. К. 

41-го января 1880 г. 
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Разсказы о покойномъ императорѣ Николаѣ Павловичѣ, помѣщенные въ 
сентябрьской книгѣ «Русской Старины», изд. 1880 г., т. XXIX, стр. 210, изъ во¬ 
споминаній покойной Б. Н. Львовой, привели мнѣ на память случай, кото* 
рому я былъ почти личнымъ свидѣтелемъ, и который, сколько мнѣ извѣстно, 
еще не былъ никѣмъ разсказанъ въ печати. Я говорю объ извпнепіи, которое 
покойный императоръ просилъ, при собраніи всѣхъ гвардейскихъ начальни¬ 
ковъ, у оскорбленнаго нмъ генерала. Говорю почти былъ свидѣтелемъ, потому 
что въ 1836-мъ году, по выпускѣ изъ военной академіи конно-гвардейскимъ 
поручикомъ и только что прикомандированный въ гвардейскому генеральному 
штабу, я не могъ участвовать въ собраніи генераловъ; но, наравнѣ съ офи¬ 
церами гвардейскаго генеральнаго штаба, я ухе назначался дежурить при 
начальникѣ штаба, генералъ-адъютантѣ Петрѣ Ѳедоровичѣ Беймарнѣ, п 
потому могъ находиться весьма близко отъ мѣста разсказаннаго происше¬ 
ствія, да при томъ тотчасъ хе разсказывали о томъ съ восторгомъ какъ 
самъ Петръ Ѳедоровичъ, такъ и другіе генералы. Наконецъ, это было въ 
теченіе нѣсколькихъ двей почти единственнымъ предметомъ разговора во 
всѣхъ Красносельскихъ лагеряхъ п слободахъ. Великодушіе монарха произвело 
вездѣ самое радостное впечатлѣніе. 

Разъ въ области Красносельскихъ воспоминаній—я припомнилъ н другой 
случай пзъ жизни императора Николая, показывающій до какой степени 
онъ былъ готовъ принять предложеніе разумное и прилично выраженное, 
хотя бы оно п протнворѣчпло заведеннымъ при немъ порядкамъ. Бъ 1852-мъ 
году, по представленію генераловъ Сумарокова и Максимовича, отмѣнено 
было требованіе смотровыхъ вещей. Представленіе это происходило уже 
дѣйствительно въ моемъ присутствіи, ибо тогда, въ чинѣ полковника гвар¬ 
дейскаго генеральнаго штаба, я уже былъ въ должности начальника штаба 
гвардейскаго пѣхотнаго корпуса. 

Ир. Вуичъ. 

I. 

Въ 1836-мъ году, въ іюлѣ, государь императоръ Николай Павловичъ произ¬ 
водилъ по обыкновенію ученья гвардейскимъ гойскамъ подъ Краснымъ Се* 
ломъ. На большомъ ученьи, пли такъ называемомъ одностороннемъ маневрѣ 
всей гвардіи, одна дивизія исполнила какое то движеніе несогласно съ общею 
задачею маневра,—н государь замѣтилъ это начальнику дивизіи. Тоіъ при¬ 
несъ оправданіе своему распоряженію; но объясненіе его еще болѣе разсер¬ 
дило государя и, въ порывѣ гнѣва, его величество произнесъ слово д. 
Свидѣтелей этому было довольно много; за государемъ, какъ всегда, большая 
свита: за начальникомъ—дивизіонный штабъ, офицеры, даже солдаты бли¬ 
жайшаго полка. Государь поскакалъ далѣе,—ученье продолжалось. Старый 
геЕералъ, начальникъ дивизіи, долго стоялъ на мѣстѣ, какъ ошеломленный. 

На другой день было воскресенье: ученій не было. Всѣ генералы гвар¬ 
дейскіе, а въ главѣ ихъ Карлъ Ивановичъ Бистромъ, командовавшій гвар- 
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дісю эа отсутствіемъ великаго князя Михаила Павловича, бывшаго тогда на 
водахъ за границею, получили приказаніе собраться ко дворцу, въ Красномъ 
Селѣ. Государь вышелъ. «Я собралъ васъ, господа, чтобы вы были свидѣте¬ 
лями суда моего надъ самимъ собою», сказалъ онъ во всѣмъ вообще. Потомъ, 
обращаясь въ генералу, наванунѣ подвергшемуся гнѣвному выраженію: «я 
вчера погорячился и оскорбилъ тебя: прошу меня извинить. Я много рабо¬ 
талъ надъ собою п вотъ Карлъ Ивановичъ, старый отецъ и командиръ 4), 
скажетъ вамъ, что многое успѣлъ я измѣнить въ себѣ съ тѣхъ поръ, какъ онъ 
меня знаетъ; но все же иногда не могу удержать порывовъ своихъ. Ну, прости 
же, братъ, не погнѣвайся». Государь протянулъ старику руку, тотъ бросился 
поцѣловать, какъ водится, въ плечо; государь обнялъ его. Генералъ запла¬ 
валъ, какъ ребенокъ. Многіе изъ присутствовавшихъ не могли удержать слезъ. 
Самъ царь былъ растроганъ. 

И. 

Смотровыя вещи. 

Не знаю вакъ было въ армейскихъ войскахъ, во въ гвардіи, въ на¬ 
чалѣ 1850-хъ годовъ, многихъ сильно занижалъ вопросъ —о смотровыхъ 
вещахъ. 

Смотровыми вещами назывались всѣ принадлежности солдатскаго туалета, 
которыя помѣщались въ ранцѣ особымъ сверткомъ въ видѣ несессера: тутъ 
были гребенка, щетка головная, щетки для чистки платья и сапогъ, ножницы, 
ножикъ, гребенка металлическая для фабренія усовъ и бакенбардовъ, мыло, 
иголки, нитки, шило, дратва. Все это укладывалось въ суконной оберткѣ, въ 
въ опредѣленномъ порядкѣ, и, при инспекторскихъ смотрахъ, выкладывалось 
каждымъ солдатомъ для показанія инспектирующему: отсюда и названіе смо 
тровыхъ вещей. 

Всѣ деревянныя части были окрашены въ одинаковую краску въ каждой 
ротѣ, иногда и въ цѣломъ полку. Чтобы сохранить эту краску и представлять 
все въ одинаково нарядномъ видѣ, надобно было конечно отказаться отъ 
употребленія этихъ вещей. А вакъ скоро оставлена была въ сторонѣ прямая 
цѣль, именно, чтобы солдатъ имѣлъ съ собою въ раицѣ все то, что ему еже¬ 
дневно можетъ понадобиться,—вакъ скоро выступила другая цѣль, держать 
все это только для смотровъ, то пошли еще далѣе: стали все пригонять въ 
наиболѣе красивой укладкѣ, стали уменьшать объемъ каждой вещи до со¬ 
вершенно миніатюрныхъ размѣровъ, такъ что наконецъ пренарядво разло¬ 
женныя смотровыя вещи являлись негодными ни къ какому употребленію. 
А вѣдь все были предметы, для солдата необходимые; а потому, оставляя 
смотровыя вещи въ ранцѣ неприкосновенными, онъ заводилъ другой экзем¬ 
пляръ дѣйствительно годный для употребленія, но не имѣя уже мѣста въ 
ранцѣ, помѣщалъ его, вмѣстѣ со всякой другой неуказанной поклажей, въ 
какомъ нибудь безобразномъ мѣшкѣ, который ьъ походѣ кое какъ умудрялся 
прикрѣплять подъ полою шинели. 

*) Когда К. И. Бистромъ командовалъ одною наъ гвардейскихъ пѣхотныхъ 
дивизій, великіе князья Николай и Михаилъ Павловичи были у него бригадными 
командирами. И. В. 
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Такова была комическая сторона этого дѣла. Но оно имѣло и другую 
сторону—трагическую. 

Хотя, помнится, ни одною статьею военныхъ законовъ не оправдывалось 
требованіе смотровыхъ вещей, хотя не было дано никакихъ образцовъ, тѣмъ 
не менѣе требованіе это, по преданію, до того вкоренилось, что считалось 
одною изъ существенныхъ отраслей дисциплины. За неисправность смотро¬ 
выхъ вещей, а тѣмъ болѣе за неимѣніе ихъ вовсе, нижніе чины строго нака¬ 
зывались. Между тѣмъ на заведеніе ихъ ничего не отпускалось. И не разъ 
молодой пли недавно переведенный изъ арміи солдатъ бѣжалъ предъ инспек¬ 
торскимъ смотромъ, отъ страха, что не успѣлъ обзавестись смотровыми ве 
щами. За побѣгъ же изъ службы, хотя бы и въ первый разъ, слѣдовало по 
суду наказаніе, по меньшей мѣрѣ, 50Э шпицрутеновъ и переводъ въ армію. 

Всѣ видѣли и понимали безсмысленность, а слѣдовательно и зловредность 
подобныхъ распорядковъ; но никто не рѣшался взять на себя починъ устра¬ 
ненія ихъ. 

Въ 1862-мъ году гвардейскою пѣхотою командовалъ генералъ-адъютантъ, 
генералъ отъ артиллеріи, Сергѣй Павловичъ Сумароковъ. Хотя ему и не 
подчиненъ былъ образцовый пѣхотный полкъ, но онъ, чтобы ознакомиться съ 
разными подробностями пѣхотной службы, вступалъ при всякомъ удобномъ 
случаѣ въ бесѣду съ командиромъ образцоваго полка, генералъ маіоромъ Иванъ 
Борниловичемъ Максимовичемъ (умершимъ въ отставкѣ, въ чинѣ генералъ- 
лейтенанта). Въ одной изъ такихъ бесѣдъ, Максимовичъ развилъ предъ Сер 
гѣемъ Павловичемъ всю несостоятельность тогдашняго требованія отъ сол¬ 
дата смотровыхъ вещей. Сумароковъ, который рѣдко отступалъ предъ какими 
либо посторонними соображеніями, когда убѣждался въ пользѣ какой либо 
міры, переговоривъ съ начальниками дивизій и съ нѣкоторыми изъ полко¬ 
выхъ командировъ гвардейскихъ, и получивъ отъ нихъ полное подтвержденіе 
мнѣнію генерала Максимовича,—горячо принялся за это дѣло. Воспользовав¬ 
шись первымъ удобнымъ случаемъ, онъ устроилъ такъ, что было объ этомъ 
доложено государю императору Николаю Павловичу, и государь дозволилъ 
представить его величеству въ Красномъ Селѣ смотровыя вещи въ томъ видѣ, 
какъ онѣ существовали, и рядомъ съ ними такія вещи, которыя Сумароковъ, 
въ согласіи со всѣми начальниками частей, считалъ годными въ употребле¬ 
нію и цѣлесообразными. 

Со страхомъ п трепетомъ ждали всѣ этого представленія. Думали, что го 
сударь гнѣвно встрѣтитъ попытку измѣнить обычай, считавшійся стародавнимъ. 

Къ назначенному времени, у дворца Красносельскаго, собраны были всѣ 
начальники частей гвардіи. Максимовичъ стоялъ предъ ранцемъ, изъ котораго 
вынуты были и разложены на столикѣ смотровыя вещи, чистенькія, ми¬ 
ніатюрныя, выкрашенныя и—ни къ чему негодныя: щеточки, пучочекъ нито¬ 
чекъ бѣленькихъ, тоненькихъ, пучочекъ красивенькой дратовви, шильце,— 
все въ родѣ дѣтскихъ игрушекъ,—какъ выражались солдаты, больше для 
блезиру; а на другомъ столикѣ, рядомъ, были положены настоящія щетки, 
не совсѣмъ чистыя, но здоровыя и годныя, пучокъ дратвы толстой некраси¬ 
вой, но такой, какою можно чинить сапогъ солдатскій, пучокъ толстыхъ су¬ 
ровыхъ нитокъ и гребни настоящіе, бывшіе въ употребленіи,—все неприглядны 
для глаза, привыкшаго въ изяществу, но все такое, на что солдатскій главъ 
могъ смотрѣть съ удовольствіемъ, какъ на настоящее, доброе, пригодное. 

Казалось трудно было придумать болѣе злую насмѣшку надъ сущѳство- 
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вавппшъ тогда порядкомъ, какъ сопоставленіе этихъ двухъ столиковъ. И вотъ 
почему многіе тревожно ожидали появленія того, кто вообще шутовъ не 
любилъ. 

Когда государь вышелъ, Сумароковъ, а за нимъ Максимовичъ, присту¬ 
пили къ объясненію подробнымъ образомъ негодности каждой изъ смотроввхъ 
вещей и къ указанію на то, чт5 для солдата дѣйствительно необходимо. Го¬ 
сударь призналъ справедливымъ все, что ему докладывали. 

— «Да иначе и не разумѣлось», добавилъ императоръ Николай Пазю 
вичъ: «помню, когда я командовалъ 2-ю дивизіею ]), въ Финляндскомъ 
полку, въ одной ротѣ (государь назвалъ и роту, н бывшаго командира ея), 
мнѣ показали вещи, особенно щеголеваты# и выкрашенныя въ одну краску, 
и я похвалилъ за это; но вещи были надлежащей величины и, хотя но¬ 
выя, но годныя къ употребленію. Неужели выраженнаго мною тогда одо¬ 
бренія было достаточно, чтобы заставить нужныя для солдата вещи бе¬ 
речь только для смотровъ, и, гоняясь за щеголеватостію, довести ихъ и 
по размѣрамъ до совершенной негодности? Безъ сомнѣнія, это надо отмѣ¬ 
нить. Надобно требовать отъ солдата, чтобы онъ имѣлъ все для него необхо¬ 
димое; но вмѣстѣ съ тѣмъ требовать, чтобы онъ выносилъ на смотръ только 
то, что онъ дѣйствительно употребляетъ и въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ 
употребляетъ». 

Эти слова съ радостью были приняты въ исполненію. Какъ не было ни¬ 
какого печатнаго приказа, ни приказанія о заведеніи смотровыхъ вещей, такъ 
не было ничего печатнаго н объ отмѣнѣ пхъ. Но требованіе смотровыхъ 
вещей для блезира, столько разъ оказывавшееся для солдата тягостнымъ, 
съ тѣхъ поръ превратилось. 

Сообщ. Ив. В. Вуичгь. 
1880 г. 

*) Государь Николай, помнится, не за долго до вступленія на престолъ, 
командовалъ времзвно 2-ю гвардейскою пѣхотною дивизіею, состоявшею тогда 
изъ полховъ л.-гв. Изяайловскио, Павловскаго, Егерскаго в Фянлявдсхаго. 

И. В. 
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въ 1841 г. 

Г. редакторъ! Прилагаю при семъ для напечатанія, въ издавае¬ 
момъ вами уважаемомъ интересномъ журналѣ «Русской Старинѣ», 
афишу на французскомъ языкѣ, съ переводомъ на русскій, бывшаго 
въ царствованіе императора Николая Павловича маскарада. Забав¬ 
ныя названія, придуманныя лицамъ, участвовавшимъ въ маскарадѣ, 
безъ сомнѣнія доставятъ читателямъ <Старины» удовольствіе въ томъ, 
какъ по временамъ доставлялось пріятное развлеченіе въ Петербургѣ 
въ вашемъ высшемъ обществѣ *). 

Як. Ив. ДовголевсвіД. 
1872 г. 

*) М. г. Михаилъ Ивановичъ! Въ началѣ 1872 года я имѣлъ удовольствіе 
послать къ вамъ для напечатанія въ издаваемомъ вами уважаемомъ интерес 
новъ журналѣ „Русская Старина" афишу на французскомъ языкѣ, съ пере¬ 
водомъ на русскій, бывшаго въ царствованіе императора Николая Павловича 
маскарада осенью 1840 года, въ Царскосельскомъ дворцѣ. Забавныя назва¬ 
нія, придуманныя лицамъ, участвовавшимъ въ маскарадѣ, безъ сомнѣнія до¬ 
ставили бы читателямъ „Старины" удовольствіе о томъ, какъ по временамъ 
доставлялось пріятное развлеченіе въ нашемъ высшемъ обществѣ. 

Вмѣстѣ съ подаренной мнѣ покойнымъ директоромъ императорскихъ 
театровъ, дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ Александромъ Михайлови¬ 
чемъ Гедеоновымъ, означенной афишей, онъ также, по короткому моему 
съ нимъ знакомству, подарилъ мнѣ, при отъѣздѣ его въ Парижъ, небольшую 
прекрасно нарисованную акварелью картину работы художника Веклера, 
изображающую помянутый весьма интересный маскарадъ, бывшій при бла¬ 
женныя памяти императорѣ Николаѣ Павловичѣ; при этомъ Александръ 
Михайловичъ сказать мнѣ, что государь Николай I, оставаясь очень доволенъ 
маскарадомъ, благодарилъ его за устройство маскарада и въ знакъ своего 
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Сообщенная Яковомъ Ивановичемъ Довгоневскимъ программа 
маскарада напечатана на отдѣльномъ полулистѣ толстой бѣдой бу¬ 

маги, на одномъ лишь французскомъ языкѣ, безъ означенія года, 

мѣсяца и числа—когда было это празднество, однимъ словомъ въ 
томъ самомъ видѣ, какъ она перепечатывается нами ниже. 

По соображеніи слѣдующихъ данныхъ можно съ точностью опре¬ 

дѣлить время, когда могъ быть этотъ маскарадъ. Въ программѣ на¬ 

звана великая княгиня Марія Александровна. Великая княгиня, впо¬ 

слѣдствіи государыня императрица, прибыла въ Россію въ сен¬ 

тябрѣ 1840 г.—слѣдовательно маскарадъ былъ не ранѣе этого вре¬ 

мени; Чернышевъ упоминается съ титуломъ графа; 16-го апрѣля 
1841 г. онъ возведенъ въ княжеское достоинство, — слѣдовательно 
праздникъ былъ между сентябремъ 1840 г. и апрѣлемъ 1841 г. Имѣя 
же въ виду, что маскарадъ этотъ, называвшійся «бобовымъ», устраи¬ 

вался по образцу извѣстнаго французскаго праздника, бывающаго въ 
Крещенье, можно съ точностью опредѣлить, что день маскарада 
былъ около 6-го января 1841 года, а не осенью 1840 г., какъ то 
полагаетъ Я. И. 

Неопредѣленность указанія на день маскарада, не отнимаетъ 
однако интереса у программы праздника и мы съ удовольствіемъ 
даемъ ей мѣсто на страницахъ нашего изданія «Русской Старинна 

благоволенія подарилъ ему означенную картину, объявивши, чтобы онъ хра¬ 
нилъ ее у себя и не передавалъ бы другимъ до его кончины, & когда его 
не станетъ, то можетъ подаритѣ, кому пожелаетъ. 

Въ картинѣ Веклера (величиной въ три четверти полъ-лѵста обыкно¬ 
венной писчей бумаги) нарисована зала съ хорами, въ которой гообракенъ 
государь Николай Павловичъ, шествующій рядомъ съ императрицей Алексан¬ 
дрой Ѳеодоровной; отъ нихъ, по правую руку императрицы, велякая кня¬ 
гиня Марія Николаевна, а по лѣвую—государь наслѣдникъ цесаревичъ, впо¬ 
слѣдствіи блаженныя памяти императоръ Александръ Николаевичъ; за ними 
слѣдуетъ великій князь Михаилъ Павловичъ, а за нимъ министръ импера¬ 
торскаго двора, князь Петръ Михайловичъ Волконскій; поотд&ль, въ сторонѣ, 
нарисованы: графъ Дмитрій Николаевичъ Блудовъ (великій астрологъ въ м» 
скарадѣ) и графъ Сергѣй Семеновичъ Уваровъ, (въ маскарадѣ же главный 
вводитесь пословъ). Картину эту я имѣлъ счастіе поднести государю наслѣд¬ 
нику цесаревичу,—нынѣ благополучно царствующему Государю Императору н 
получилъ отъ его высочества благодарность, о чемъ увѣдомилъ меня генералъ* 
адъютантъ Зиновьевъ, письмомъ 19-го марта 1875 года за № 453-мъ. 

Прилагая при семъ другой экземпляръ помянутой афиши, я покорнѣйше 
прошу достоуважаемаго редактора помѣстить ее въ интересномъ изданія 
„Русская Старина", для удовольствія лицамъ, читающимъ „Старину". 

Яковъ Ив. Довголевекій. 
15-го апрѣля 1883 г. 
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Что касается до прототипа этого праздника, то онъ состоитъ въ 
токъ, что въ день крещенья, 6 января, во Франціи и до сихъ поръ 
въ семьяхъ пекутъ нѣчто въ родѣ кулича, задѣлываютъ въ немъ 
миндалинку или зерно бобовое и кому изъ собесѣдниковъ достанется 
оно, по разрушеніи кулича, тотъ дѣлается «король-боба> (1ѳ гоі сіе 
Іа іёѵе), выбираетъ изъ присутствующихъ королеву, назначаетъ долж¬ 
ностныхъ лицъ и все это сопровождается смѣхомъ, шутками, играми 
і танцами. Въ 1872 году бобъ, какъ увѣряютъ, достался Виктору 
Гюго: онъ его съѣлъ. 

Приводимъ подлинникъ программы празднества 6 января 1841 г. 
Рѳд. 

МА8САКАБЕ 

Ііѳигв Маіѳвѣѳв Рѳтгіѳппѳв: 

і Ье Коі Еёѵіоз IV.С. МісЬеІ >Ѵіе1Ьог8ку. 
і Ьа Кеіпѳ ВоЬіпе.М-те Впито#. 

Ъеѳ епГапів сіеѳ Б'ёѵеѳ: 

1. Ье Ргіпсѳ Коуаі.Мг. \Ѵзёѵо1одзку. 
2. Гііз (іи Коі.Р-се Вёіозеівку. 
1. ІМ-Иѳ Віаііріпе. 
2. Маёетоізеііе Шіе (іи Коі. . . . ІМ-Пѳ Раиііпе Вагіепіё#. 
3. [М-те ГіІозоГоте. 

Ъез Г’опсЬіоітаігеѳ: 

1. АгсЬі (Згапё МагёсЬаІ (іи раіаіз еі 
Оггаиё Маііге (іез ріаівігв. 

2. АгсЬі Огапё Ѵепѳиг. 
3. > . Есиуег, Ооиувгпеиг ёи 

Ргіпсѳ Коуаі. 
4 * * ЕсЬапзоп. 

5. * » Маііге (іез сёгётопіез 
еі (іапзев риЫщиез . . 

6. » * СЬапсеІіегёез ёёзогёгез 
7. * » СЬапсеІіег. 
8. • э Маііге ёе Іа Кеіпѳ . . 
9. Огоз $гапё дгаз Кеііране ёе іа Кеіпе. 

10. Огапё Каіп ёи Коі. 

С-іе ѴГогопго#. 
Р-се \Ѵіі^епзІеіп. 

Мг ОроІзсЬіпіпе. 
С-іе Гѳгзеп. 

С-іе А. Тоізіоу. 
Мг Оиёёёопо#. 
С-іе А. Воѣгіпзку. 
Мг Зшігао#. 
М-г 2асЬаф\ѵзку. 
Вагоп РаЫеп. 

Міпіеігев: 

1. Міпізігѳ ёе 1’ііцизіісе, ёегпіег Аіёе 
ёе Сашр.8. А. 1ѳ Ргіпсѳ ёЮІёепЪоиг^. 

2. Міпізіге ёе Іа Раіх, ргѳтіѳг Аіёѳ 
ёе Сатр Оёпёгаі..... С-іе ТсЬегпізсЬечг. 

•»сіш стажа*, тою хххіх, 1888 г., августъ. 27 
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3. Міпізігѳ <1ѳ8 ІёпёЬгѳз риЫщиев еі 
(1е Іа сііззопапсе. 

4. > (І68 вапіёв риЫідиев . . . 
5. АгсЬі Сгапсі Азігоіовие. 
6. МІПІ8ІГѲ (1в8 СШ8ІПѲ8.• . 

7. 
8. 
9. 

СгепШЬоттев. 

Мг ЬѵѵоЯ. 
Мг ОІзоийеЯ. 
Мг ВІоисіоЬ 
С-Іе 8сЬои\ѵа1оЯ. 
Мг Зсагіаііпѳ. 
Р-се В. КоІсЬоиЪеу. 

ІМг ОизііпоЙГ. 
10. АгсЬі ^гапсі таНге сіез Гогсез ри- 

Ыщиез.8. А. I. 1ѳ дгаші Бас МісЬеІ. 
11. э * ІпзресІѳигсІеІаСаѵаІегіѳ (Ме Огіо#. 
12. * * » сіе ГІпГатегіе. Мг Каѵеііпе. 
13. > » » . <1ѳ Іа Магіпе. Р-сѳ МепсЬікоіГ. 
14. » » ТгоиЪаДоиг.Р-се М. КоІсЬоиЪеу. 
15. Ье Сотшапсіапі.8. М. Ь’Етрегеиг. 
16. Ье Маіог <1е Ріасе.8, А. I. 1е дгаш! Бис Нёгіііег. 
17. АгсЬі Огапсі Іпігосіисіеиг.Мг ОиѵагоЯ. 

Согрѳ Юіріотаи^ие: 

АтЪаззасіез АгсЬі Огсііпаігез. 

АтЪаззасіеиг сіи Рауз сіе Тепсіге ... Мг сіе КіЪеаиріеггѳ. 
АтЪаззасігісе.М-те ЗорЬіе Аргахіпе. 
Аигоге аих сіоі^і сіе говѳ.М-Ие Аргахіпе. 
Сіаігѳ сіеЬипе.М-Це УазвіІісЬікоЬ 
Еіоге.Р-88е Ь. Оа^агіпеі. 
Раріііоп ѵоіадѳ.М-Иѳ М; ВагіепеЯ. 
Мезза^ег сГатоиг.Мг СЬгоизсМсЪоіГ. 
Зёгёпасіе.М. «Г. Тоізіоу. 
2ёрЬіг.Мг УоигіешІсЪ. 
Посолъ Царя Гороха.Гр. Сологубъ. 
Посольша Царицы Чечевицы.Гр. Ростопчина. 

(М-те О^агеЯ. 
Вѣдьмы.(м-ІІе ТсЬіісЬегіпе. 
Баба Яга.Р-се Пт. УГоІкопзку. 
Ярусланъ Лазаричъ. 

, (Зёгеіа Оадагше. 
Соигеигз сіѳз АтЬа88ааез.Тоівіоу 
АгсЬі Огапсіе МаПгеззе сіе Іа Ееіпе . 8. А. I. СаіЬагіпе МісЬаіІоѵпа. 

* > Воппе сіи Ргіпсо Воуаі. М-те \Ѵееѵгоіоівку. 
» » Ооиѵегпапіе сіе Масіѳ- 

тоізеііе.8. А. I. ЕІізаЬеіЬ МісЬаіІоѵпа. 

ЪІаИгевѳев огсііііаігев сіе Іа Кеіпе: 

1. 
2, 
3, 
4. 
5, 
6. 

7, 

С. ТіезепЬаизеп. 
Р-се Ь. баШгіпе. 
Р-се 8. ЗсЬаЬоѵзкоу. 
М-те О. ОизііпоіЬ 
М-те Воиіоигііпе. 
М-тѳ \Ѵі5сЬпіакоЯ. 
Р-азе СаЬЬ. Боідогоику. 
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8..М-те де Кгидпег. 
Агскі Сгапде Маіігеззе дез Аіоигз (іе 

Іа Кѳіпе. . . 8. А. I. М-те Іа $г.-<іасЬеззѳ Нёіёпе. 
» * * дез Сггасез . С-ззѳ ѴѴогопгоЙ*. 
• * * (іи Воп іоп . Р-ззѳ Вёіовеізку. 

Юетоіѳеііез ди вегѵісе огдіхіаіге де Іа Ыеіпѳ. 

1. Веб Вопдѳоігз 
X » 
1. Вез Рапіоикез 
2. » 
1. Вев Оапіз 
2. » 
1. Вев Моискоігз 
2. * 
1. Вез Моискез. 
2. » 
1. Без Рѳі^поігз 
2. » 
Агскі Сгапде Іпзресігісе де Іа ^иеие 

(Іе А Кеіпе. 
• » * дез раііепсез 

де Іа Веіпе . 

8. А. I. Оіва Мсоіаеѵпа. 
Р-ззе Магіѳ ВагіаНпзку. 
8. А. I. Магіа Аіехапдгоѵпа. 
8. А. I. Аіехапдга Хісоіаеѵпа. 
М-те Ваіазско#. 
М-те Ороізскіпіпе. 
С-ззе ЗаІакоиЪ. 
М-те Магіе ТоІзЬоу. 
Р-ззе Зоркіе Тгоиіеізкоу. 
М-Иѳ Зоркіе Ггіедегіскз. 
М-те МеупдогГ. 
М-Ие Ілзѳ РоИа^ізеіГ. 

8. А. 1. Магіа Міскаііоѵпа. 

М-Ие N. Вогоздіпе. 

1. 
2. 
X 

Юетоівеііев де Іа ^иеиѳ: 

{м-Иез МатопоіГ. 

.М-Не А. Ггіедегіскз. 

ТЭиёдпев де Гкоппеиг де Іа Пеіпе. 

Сатёгёга Мауог. 

Ра^в*. . . . 

Ьа Р-ззѳ Тгоикеикоу тёге. 
М-те Ггіедегіскз. 
іа Р-ззе Вагіаііпзку тёге. 
М-тѳ N. Тоізіоу. 
М-те Гагке ЗскёгётёііеЯ. 
М-Ие ВагЬе ^ИдоЯ. 
М-Ие 01§а Ггіедегіскз 
М-Пе АппеИе Адіегкег#. 
С-ззе Ароііпѳ ААіеІкогвку. 
М-Пе Агёііпе. 
С-ззе ЗскёгётёііеіГ. 
С-ззе Магіе Модёпе. 
.За Ма^езіё ІЛтрёгаІгісе. 

Ьёоп Оаргіп. 
Зскоиѵаіой. 
Кгидпѳг. 
Мг Тоізіоу. 

Той іеа сошпез когз сеих дез Атказзадез, доіѵѳпі ёіге дѳ Іа Ап ди 
ХѴіП-е віёсіе—Іез датѳз еп роидге еі дгапдз рапіегз-іѳз коттез ѳп ЬаЪИз 

каЪШёз, уѳп^иез роидгёез еі коигзез. 
27 
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Представляемъ русскій переводъ афиши и для большей обстоя¬ 
тельности каждую фамилію печатаемъ съ именемъ, отчествомъ, частью 
съ званіемъ и проч. Обращаемъ вниманіе на то, что хотя со вре¬ 
мени «бобоваго» маскарада прошло только сорокъ два года, а подлѣ 
многихъ именъ мы должны нынѣ поставить роковой |, т. ѳ. знакъ 
смерти. Этихъ знаковъ о кончинѣ, безъ сомнѣнія, надо бы поставить 
гораздо болѣе, но мы не знаемъ о многихъ лицахъ: живы-ли они? 

(Переводъ). 

МАСКАРАДЪ. 

Король Бобъ IV.Гр. Мнх. Юрьев. Віельгорскій, і 1866г. 
Королева Бобина.Алексан. Осиповна Смирнова, рохд. 

Россетп, | 1882 г. 

Дѣти Бобовъ: 

1. Королевскій принцъ. 
2. Сынъ короля. 

1. 

2. 

3. 

Дочери короля. 

Никита Всеволодовичъ Всеволожскіе, Ь 
Кн. Эсперъ Александровичъ Бѣлосеіь- 
скій, + 1848 г. 

Вѣра Аркадьевна Сталыпина. і (бив 
замужемъ за кн. Дав. Ѳед. Голици¬ 
нымъ, утонулъ въ 1865 г ). 

Праск. Арсеньевна Бартенева, камеръ- 
фрейлина, | 6 февраля 1872 г. 

Анна Григорьевна Философов», рож*- 
Сталыпина. 

Должностныя лица: 

1. Гофъ-маршалъ двора и главный на¬ 
чальникъ удовольствій.Гр. Иванъ Илларіон. Воронцовъ-Даш¬ 

ковъ, + 26 іюня 1854 г. 
2. Оберъ*егермейстеръ.Кн. Левъ Петровичъ Витгенштейнъ, 

| 1866 г. жен. на княж. Леон. Ив. 
Барятинской. 

3. Оберъ-шталмебстеръ, гувернеръ 
королевскаго принца.Ѳед. Петр. Опочининъ, +1862 г.,—оберѵ 

камергеръ. 
4. Оберъ-мундшенкъ.( Гр. Павелъ Карловичъ Ферзеиъ, вло- 

слѣд. оберъ-егермейстеръ. 
5. Оберъ-церѳмовіймейстеръ и гофъ- 

маршалъ публичныхъ танцевъ . • Гр. Алексан. Никол. Толстой, 1* 1866г. 
Жен. былъ на кн. Щербатовой, рожд* 
Хилковой. 
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6. Оберъ-канцлеръ безпорядковъ . . Александръ Михайловичъ Годеоновъ, 
ѣ быв. днр. театровъ. 

7. Оберъ-канцлеръ.. . Гр. Алексѣй Алексѣевичъ Бобринскій, +. 
8. Гофъ-маршадъ королевы.Николай Михайловичъ Смирновъ, +, 

бывш. впослѣд. Спб. губернаторомъ. 
9. Толстый, большой, жирный рейт¬ 

ингъ королевы.Григорій Андреевичъ Захаржевскій, % 
быв. комеид. Царскаго Села. Женатъ 
на графинѣ Елизаветѣ Павл. Тпзен- 
гаузенъ. 

іа Большой карликъ короля .... Баронъ Матв. Иван. Паленъ, +1863 г., 
быв. ген.-губ. Прибал. губ. 

Министры: 

1. Министръ неправосудія,- послѣд¬ 
ній адъютантъ. 

2. Министръ мира, первый генералъ- 
адъютантъ . .. 

3. Министръ публичныхъ мраковъ и 
разноголосицы. 

4. Министръ публичнаго здравія . . 

б. Великій астрологъ. 

6. Министръ надъ кухнямп . . . 
7. ‘ 

Камеръ-юнкеры. 

Ій Главный начальникъ военныхъ 
силъ. 

11. Главный инспекторъ кавалеріи . 

* * 

13- . 

14 Трубадуръ . 
15. Комендантъ. 

пѣхоты . . 
флота. . . 

16. Плацъ-маіоръ. 

17. Главный вводитель пословъ . . 

Его Высочество принцъ Петръ Георгіе¬ 
вичъ Ольденбургскій, + 1881 г. 

Гр. Алексан. Ив. Чернышевъ, Ѣ 1868 г., 
возв. въ княжеское достоинство 16 аир. 
1841 г. 

Алексѣй Ѳедоров. Львовъ, ■(•, компози¬ 
торъ. 

Василій Дмитр. Олсуфьевъ, +11 февраля. 
1858 г., (былъ граф., гофм. двора Наел.). 

Дмитр. Никол. Блудовъ, (впослѣд. графъ) 
+ 19 февр. 1864 г. 

Гр. Андгей Петр. Шуваловъ, +. 
Владпм. Яковл. Скарятинъ, впослѣд. 

егерм., уб. 29 дек. 1870 г. 
Ки. Васпл. Виктор. Кочубей, | 1850. 
Мнх. Александ. Устиновъ, (утон. въ 
Италіи; жен. былъ на кн. Трубецкой). 

Вел. кн. Михаилъ Павловичъ, у 1849 г. 
Гр. Алексѣй Ѳедор. Орловъ, впослѣд. 
кня&ь, і 9 мая 1861 г. 

Александр. Александр. Кавелинъ, +. 
Бн. Александр. Сергѣев. Меншиковъ, 

+ 1869. 
Кн. Мих. Виктор. Кочубей, і. 
Государь Императоръ Николай Павло¬ 
вичъ, і* 18 февр. 1855 г. 

Его Высоч. Наслѣдникъ Цесаревичъ, 
потомъ Императоръ Александръ II, 
І* 1 мар; 1881 г. 

Гр. Сергѣй Семен. Уваровъ, 1* 1865 г. 
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Дипломатическій корпусъ: 

Чрезвычайныя посольства. 

Посолъ изъ нѣжной страны. • 

Жена посла. 

Заря съ розовыми пальцами . . 
Лунный свѣтъ. 
Флора . 

Непостоянный мотылекъ . . . 

Посланецъ любви. 

Серенада . 

Гр. Александръ Ив. Рибопьеръ, внося. 
об -кам. | 24 мая 1865 г. 

Софья Петровна Апраксина, рожд. гр. 
Толстая. 

. Апраксина, (Наталья Владим.?). 
Васильчикова. 
Кн. Леошшя Никол. Гагарина, за ю. 
Влад. Александр Меншиковымъ, Ь 

Марья Арсеньевна Бартенева, род. 
1815 г., і 1870 г. (за Дм. Ив. Нарт- 
кинымъ). 

Дмитрій Петр. Хрущевъ, впоа. то* 
мин. госуд. имущ. I 1862 г. 

Иванъ Матв. Толстой, впосл. г*>аф*, 
+ 1867 г. 

Зефиръ Семенъ Алексѣевичъ Юрьевичъ, внос* 
ген.-адъют., |. 

Посолъ царя Гороха.Гр. Владим. Александровичъ Сологуб*, 
+ 1882 г. 

Посолыпа царицы Чечевицы. ... Гр. Евдокія Петр. Растоичииа, рожд. 
Сушкова, 1* 1858 г. 

Вѣдьмы. 

Баба-Яга. 
Ерусланъ Лазаревичъ . 

Скороходы посольствъ 

Главная оберъ*дама королевы . . 
Няня королевскаго принца . . . 

Гувернантка дочери короля. . . 

| Огарева, рожд. Сеславина, жена Никол* 
{ Александр. Огарева, ген. адъют., Ь 
[ Чичерина. 
. Кн. Дмит. Петров. Волконскій, Ь 

Сережа (князь Сергій Серпе*) Гага¬ 
ринъ (нынѣ отст. полкою.). 

Илларіонъ Никол. Толстой (юосіѣд 
ствіи полков., фд.-адъют., жев. на 
княж. Голицыной). 

. Вел. княжна Екатерина Михаіловва. 
. Екатерина Алексѣевна Всеволожская, 

рожд. Жеребцова, втор, жена Нюня» 
Всеволод. Всеволожскаго. 

. Вел. княжна Елисавета Михаиловна, 
бывш. в. герц. Насаусскал, і 1844 г. 

Статсъ-дамы королевы: 

1 .Гр. Екатерина Ѳедор. Тизенгаузеяъ, 

нынѣ кам.фрейл.; внука княааМ.І. 
Голеннщева-Кутузова-Смоленскаго. 

2 .Кн. Луиза Трофим. Голицына, р- В** 
ранова. 
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3 .. 

4 ..*. 

5 . 

6 . 

7. 

8.. 

Главная начальница нарядовъ коро¬ 
левы. 

я » грацій . . . . 

я я хорошаго тона. 

Кн. Софья Алексѣевна Шаховская, 
рожд. гр. Мусина-Пушкина. 

Ольга Васил. Устинова, рожд. княж. 
Трубецкая (во второнъ замуж, за 
Бьянко). 

Елизавета Михайл. Бутурлина, рожд. 
Комбурлей (замуж, за Дм. Петров. 
Бутурлинымъ). 

Вишнякова, рожд. кн. Хованская (во 
втор, бракѣ за Андр. Никол. Челн- 
щевымъ). 

Кн. Екат. Ѳедор. Долгорукая, рожд. 
княж. Голицына. 

Г-жа Крюднеръ (въ 2-мъ замуж, за граф. 
Никол. Влад. Адлербергъ). 

Вел. книг. Елена Павловна, т 1373 г. 
Гр. Александра Кирилов. Воронцова, 

рожд. Нарышкина, род. 1818 г.,ѣ1856г. 
Кн. Елена Павловн. Бѣлосельская (по¬ 
томъ княгиня Кочубей). 

Фрейлины королевы, 

состоящія: 

1. при подсвѣчникахъ.Вел. княжна Ольга Николаевна. 
2. „ .Княжна Марья Ив. Барятинская, + (въ 

замуж, за кн. Мих. Викт. Кочубеемъ). 
1. яри туфляхъ.Великая княгиня Марія Александров¬ 

на, потомъ Государыня Императрица, 
+ 22 мая 1880 г. 

2. „ .Вел. княжна Александра Николаевна, 
+ 1844 г. 

I при перчаткахъ.Александра Ив. Балашева, рожд. кн. 
Паскевичъ. + 1844 г. 

2. „ .Вѣра Михайловна Опочинина, рожд. 
княжна Голенищева-Кутузова, +. 

1. при носовыхъ платкахъ .... Гр. Надежда Львовна Сологубъ (впосл. 
за д. т. сов. Алексѣемъ Ник Свисту¬ 
новымъ). 

2. „ „ .... Гр. Марія Толстая. 
1. при мушкахъ.Кн. Софія Васильев. Трубецкая (въ 

замуж, за граф. Рибопьеръ). 
2. „ .Софія Нетровна Фредериксъ, +. 
1* при пеньюарахъ.Бар. Ольга Ѳедоровна Мейендорфъ, 

рожд. Брискорнъ, |. 
2. п .Елисав. Никол. Полтавцева (въ замуж. 

за гр. Николаемъ Трофимовичемъ Ба¬ 
рановымъ), 1*. 
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Главная инспектриса шлейфа коро¬ 
левы .... Бел. княжна Марія Михайловна, і. 

* „ терпѣнія коро¬ 
левы .... Наталья Николаевна Бороздина (въ 

заиуж. за Гавр. Павлов. Каменскимъ). 

Фрейлины при шлейфѣ: 

*..1 Мамоновы. 
2 .Л 
3 .Александра Петровна Фредериксъ (бил 

зам. за граф. Ѳед. Петр. Алопеусоіъ, 
овдовѣла). 

Почетныя дамы королевы: 

Княгиня Софья Андреевна Трубецкая, рожд. Вейсъ, і 1850 г. 
Цецилія Владиславна Фредериксъ, рожд гр. Туровская, Ѣ 1851. 
Княгиня Марія Ѳедоровна Барятинская, рожд. гр. Келлеръ, і 11 февр. 

1858 г. 
Н. Толстая. 
Варвара Павловна Шереметева, рожд. княж. Голицина, і. 
Варвара Аркадьевна Нелидова, і. 
Ольга Петровна Фредериксъ (въ зам. за Никитинымъ), і. 
Анна Владиміровна Адлербергъ, + (въ замуж, за Ковальковюгь). 
Графиня Апполинарія Михайловна Віельгорская, т (въ замуж за д. ? 

сов., сенатор. Алексѣемъ Владим. Веневитиновымъ, | 14 янв. 1872 г.). 
Баронеса Софья Егоровна А ретина, (за гр. Пав. Дм. Толстымъ). 
Графиня Шереметева, Ѣ (жена гр. Дмитр. Николаев. Шереметева). 
Графиня Марія Гавриловна Моденъ (за генер. Дайнезе), 

Сатёгёга Мауог.Государыня Императрица Александра 
Ѳеодоровна, | 20 октября 1860 г. 

Кн. Левъ Николаевичъ Гагарт (уто¬ 
нулъ въ Ишли, въ 1868 г., въ Австрія). 

Пажи.{ Гр. Петръ Андреевичъ Шуваіовъ. 
Крюднеръ, і. 
М. Толстой. 

Всѣ костюмы, исключая посольскихъ, должны быть конца ХѴШ-го вѣка;- 
дамы въ пудрѣ и большихъ фижмахъ;—мужчины въ нарядномъ платьѣ, на¬ 

пудренныхъ парикахъ п кошелькахъ. 

Сообщ. въ 1870 г. Я. И. ДовголевехіА. 

Оідііі^есі Ьу 



Воспоминанія бывшаго дисканта-солиста. 

1837—1841 гг. 

Въ послѣдніе годы въ русской журналистикѣ вообще, а на стра¬ 
ницахъ «Русской Старины» въ особенности, помѣщенъ цѣлый радъ 
статей о бытѣ русскаго духовенства, объ особенно выдававшихся 
іерархахъ русской церкви, духовно-воспитательныхъ заведеніяхъ и 
т. п.; но до сихъ поръ, кромѣ нѣсколькихъ страницъ въ прево¬ 
сходныхъ «Запискахъ Сельскаго Священника», напечатанныхъ въ 
«Русской Старинѣ»,—не появилось еще, какъ кажется, ни одной 
статьи, въ которой бы описанъ былъ бытъ архіерейскихъ пѣвчихъ; 
между тѣмъ и этотъ маленькій мірокъ духовнаго сословія не лишенъ 
интереса для желающихъ ближе ознакомиться съ различными сторо¬ 
нами жизни русскаго духовенства. Въ виду этого не могутъ быть 
излишними предлагаемыя вдѣсь воспоминанія о Могилевскомъ архіе¬ 
рейскомъ пѣвческомъ хорѣ при преосвященномъ Смарагдѣ, тѣмъ 
<піѣѳ, что разсказъ объ этомъ періодѣ существованія хора полу- 
иѳтъ особый интересъ отъ своеобразныхъ отношеній того преосвя¬ 
щеннаго къ хору. Въ настоящемъ разсказѣ рѣчь будетъ идти соб¬ 
ственно о маленькихъ пѣвчихъ—дискантахъ и альтахъ, такъ какъ 
въ бытѣ большихъ пѣвчихъ не было ничего выдающагося ивъ ряда 
обыкновенныхъ вещей, чего нельвя скавать о маленькихъ пѣвчихъ. 
Пишущему эти строки придется говорить здѣсь отъ своего имени не 
для того, чтобы придать этому раэсказу біографическое значеніе, а 
собственно потому, что все бывшее съ нимъ глубоко врѣвалось въ 
память и слѣдовательно вѣрно; вмѣстѣ съ тѣмъ оно наглядно харак¬ 
теризуетъ и картину быта архіерейскихъ пѣвчихъ вообще. 

Въ архіерейскій хоръ я поступилъ въ 1837 году изъ Могилевскаго 
духовнаго училища, на 11-мъ году отъ рожденія. Выборъ въ пѣвчіе 
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производился слѣдующимъ образомъ: регентъ хора, или посланный отъ 
него, болѣе знающій свое дѣло, одинъ изъ старшихъ пѣвчихъ, являлся 
въ училище во время классовъ церковнаго пѣнія и пробовалъ голоса 
мальчиковъ. Выбранные записывались въ хоръ и немедленно пересе¬ 
лялись въ помѣщеніе, занимаемое хоромъ во дворѣ архіерейскаго 
дома. Попасть въ то время въ хоръ значило обезпечить себя, ва 
извѣстное время, въ матеріальномъ отношеніи; но при этомъ теря¬ 
лось многое, а не рѣдко и все въ учебномъ; такъ какъ большин¬ 
ство архіерейскихъ пѣвчихъ отставало отъ товарищей по наукѣ, в 
если многіе изъ нихъ и переводились изъ класса въ классъ, то это 
дѣлалось нерѣдко потому, что пѣвчіе пользовались привилегіею ве 
подлежать исключенію изъ училища, въ виду необходимости ихъ для 
хора. Это каждому священнослужителю было хорошо извѣстно, а 
потому болѣе достаточные старались объ освобожденіи своихъ сыно¬ 
вей изъ хора и только бѣдняки мирились съ выпавшей на долю ихъ 
дѣтей участію въ томъ вниманіи, что пѣвчій поступалъ на полное 
казенное содержаніе. Признаюсь, что и мнѣ не было это небѳзиввѣст- 
ныуъ, во я самъ старался попасть въ хоръ, такъ какъ аваль, что 
родители мои были очень бѣдны и отцу, священническое жалованіе 
котораго составляло всего 120 рублей въ годъ, чрезвычайно трудно 
было содержать меня на свой счетъ. Между тѣмъ мать моя, едва 
только получила извѣстіе о поступленіи моемъ въ хоръ, опасаясь за 
мои успѣхи въ наукахъ, немедленно явилась въ Могилевъ просить 
объ увольненіи меня изъ хора. Мнѣ много нрѳдстояло хлопотъ, чтобн 
успокоить мать и добиться того, чтобы она, хотя черезъ слезы, но 
благословила меня на новый предстоявшій мнѣ путь. 

Но путь этотъ оказался далеко не гладкимъ. Правда, въ мате¬ 

ріальномъ отношеніи, какъ я и прежде упомянулъ, пѣвчимъ жилось 
не дурно. Помѣщеніе было, хотя и не просторно, но чисто. Не помню, 
что намъ отпускалось изъ кавны, но каждый имѣлъ особую желѣз¬ 
ную кровать, тюфякъ, простыню, одѣяло и подушку и все это всегда 
содержалось въ опрятности. Одежда у насъ также была хороша. На 
лѣто намъ давалось по сюртуку и панталонамъ изъ нанки и по жи¬ 
лету изъ пике, а на зиму такія же принадлежности изъ довольно 
сноснаго сукна и кромѣ того по шинели. Кушанья были сытныя: 
ежедневно обѣдъ и ужинъ ивъ двухъ блюдъ: борща, или супа сь 
говядиной (ва исключеніемъ постныхъ дней) и каши, а въ праз¬ 
дникъ прибавлялось еще третье блюдо: пирогъ, или жаркое. Кромѣ 
того мы почти всегда имѣли карманныя деньги изъ доходовъ гора. 
Но вокальное искусство намъ доставалось слишкомъ не легко и выу¬ 
чиванье новой пьесы достигалось исключительно посредствомъ коло¬ 
тушекъ, щипковъ камертономъ, ударовъ смычкомъ, а иногда и болѣе 
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внушительными способами. Въ особенности намъ доставалось за діѳвн, 
бемоли и отказы, значеніе которыхъ мы никакъ понять не могли, но 
должны были выполнять ихъ. Д живо помню и теперь, сколько мнѣ 
досталось ва эти музыкальные знаки въ концертѣ: «Господь просвѣ¬ 
щеніе моѳ>, въ концертѣ, въ которомъ мнѣ приходилось пѣть соло 
перваго дисканта, тотчасъ по поступленіи въ хоръ. Регентомъ у 
васъ былъ священникъ Страховъ, не бевъ основанія носившій эту 
фамилію. Появленіе его въ ваше помѣщеніе дѣйствительно наводило 
на насъ страхъ н трепетъ. Каждая спѣвка почти никому игъ ма¬ 
ленькихъ не обходилась бевъ тумаковъ, а въ особенности достава¬ 
лось солистамъ, въ томъ числѣ значительная часть приходилась и 
ва мою долю. Послѣ одного ивъ такихъ слишкомъ внушительныхъ 
наставленій я заболѣлъ, кажется, нервною горячкой и пролежалъ въ 
постели не менѣе двухъ недѣль. Справедливость требуетъ, однакоже, 
сказать, что во время болѣзни Страховъ ухаживалъ за мною, какъ 
за своимъ сыномъ и былъ отечески добръ до самаго моего выздоров¬ 
ленія. Затѣмъ все снова пошло прежней колеей. Но какъ-бы то ни 
било, а наконецъ достигнуто того, что я и другіе поступившіе вмѣстѣ 
со мною новенькіе научились таки пѣнію и колотушки перенесены 
съ васъ, преемственно, на вновь поступившихъ. 

Весьма характеренъ способъ, который употреблялся Страховымъ 
для поправки голосовъ маленькихъ пѣвчихъ. Во время поѣвдки пре¬ 
освященнаго Смарагда по епархіи приключилась мнѣ, отъ простуды 
ли то, или отъ другой причины, великая бѣда: голосъ пропалъ, 
(разумѣется временно). Поэтому во время архіерейскаго служенія 
въ г. Мстиславлѣ я былъ замѣненъ другимъ, но на несчастье и 
его голосъ на высокихъ нотахъ обрывался. И вотъ когда, во время 
пѣнія: «исъ полла» онъ выкинулъ не входившую въ программу трель, 
иаднка крикнулъ игъ алтаря: «отчего выслали Г—ча, а не 3—чаѴ»; 
во какъ безголосаго меня нельэя было выслать, то и на пѣніе: 
«Святый Боже> былъ высланъ тотъ-жѳ Г—чъ, вслѣдствіе чего вла¬ 
дыка крѣпко осерчалъ и по окончаніи молитвы: «призри съ небеси 
Боже», возвратясь въ алтарь, вновь крикнулъ: «всѣхъ пѣвчихъ бевъ 
обѣда». Хотя мы втихомолку и пообѣдали, но тѣмъ не менѣе регентъ 
билъ взбѣшенъ этимъ и, какъ умѣлъ, вымѣстилъ на миѣ и Г—чѣ. 
Л умѣлъ-то онъ дѣлать это артистически. По все-таки необходимо 
било, въ отвращеніе новыхъ нападокъ владыки, поправить къ слѣ¬ 
дующему архіерейскому служенію мой испортившійся голосъ. Слѣ¬ 
дующее служеніе назначено было черезъ два дня въ Мазоловѳцкомъ 
женскомъ монастырѣ, отстоявшемъ отъ Мстиславля, кажется, въ 
30-ти верстахъ. И вотъ, по прибытіи въ Маволовъ, началась опе¬ 
рація поправки моего голоса. Регентъ Страховъ поручилъ одному 
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изъ большихъ пѣвчихъ, дюжему басу, напоить меня горячимъ моло¬ 
комъ, и наблюсти, чтобы выпито было мною какъ можно болѣе. 
Первыя три чашки проглочены были мною безъ запинки, хотя и 
пришлось при этомъ обварить нѣсколько ротъ; но далѣе питье про¬ 
должалось уже при поощреніи чубайками и колотушками; за всѣмъ 
тѣмъ болѣе 6-ти чашекъ я выпить не могъ, не смотря на то, что 
поощренія продолжались съ полнымъ усердіемъ. По окончаніи этой 
операціи началась проба моего голоса. Регентъ Страховъ потребо¬ 
валъ исполатчиковъ въ особую нежилую комнату и приказалъ намъ 
пѣть. Низкія ноты кое-какъ сходили съ рукъ; но какъ только дохо¬ 
дили до нотъ болѣе высокихъ, мой голосъ обрывался. Страховъ дер¬ 
галъ меня въ это время за чубъ такъ сильно, что я падалъ на полъ; 
но онъ подымалъ меня ударомъ ноги въ голову и вновь начиналась 
проба, сопровождавшаяся тѣми же послѣдствіями и пріемами. Сколько 
досталось инѣ чубаекъ и ударовъ ногою—хорошо не помню; знаю 
лишь, что это испытаніе мнѣ слишкомъ не дешево обошлось; но 
толку отъ этого одпако-жъ не вышло никакого. Пришлось доложить 
владыкѣ, что со мною ничего, пока, иѳ подѣлаешь. Финала этой 
исторіи я не помню; но кажется чрезъ нѣсколько времени все пришло 
въ свою колею и я снова замѣнилъ Г— ча. Впрочемъ отъ этихъ Стра¬ 
ховскихъ невэгодъ мы нерѣдко, по мановенію владыки Смарагда, 
переносились въ совершенно другую сферу: чисто дѣтскаго веселія 
и радостей. 

Преосвященный Смарагдъ любилъ часто приглашать къ себѣ 
маленькихъ пѣвчихъ пѣть ему: «исъ полла» и равные духовные 
канты. Послѣ такого пѣнія слѣдовало угощеніе яблоками, гру¬ 
шами и другими сластями и пиръ заканчивался иногда игрой со 
владыкой въ <гуси летятъ». Игра эта происходила такъ: владыка 
ставилъ на столъ палецъ, (то же должны были дѣлать и всѣ пѣвчіе) 
и затѣмъ, поднимая палецъ, говорилъ: «утки летятъ, шапки летятъ» 
и проч., что придетъ въ голову. Суть игры заключалась въ томъ, 
чтобы поднять палецъ въ то время, когда произносилось названіе 
предмета летающаго; во ежели кто поднималъ палецъ въ то время, 
когда произнесенъ архіереемъ предметъ не летающій, то за такое 
не подходящее поднятіе пальца владыка ударялъ поднявшаго по 
рукѣ, не рѣдко даже и линейкой, конечно, слегка. Если приглаша¬ 
лись къ архіерею только одни такъ называемые исполатчики, т. е. 
мальчики, пѣвшіе «исъ полла эти», то они, по окончаніи пѣнія, обык¬ 
новенно получали отъ архіерея гривенникъ, на который покупали 
для себя, потомъ, бублики или другія лакомства. Довольно забавный 
случай случился однажды съ такимъ гривенникомъ. Получивъ его 
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отъ архіерея, ны тотчасъ командировал одного ивъ пѣвчихъ ва по¬ 
купкою бубликовъ, которыхъ обыкновенно отпускалось на эту сумму 
сорокъ штукъ; но въ настоящемъ случаѣ предложили гораздо менѣе, 
такъ какъ гривенникъ былъ истертый. Огорченные такимъ не пред¬ 
видѣннымъ обстоятельствомъ, мы явились къ владыкѣ и, разсказавъ 
ему о приключеніи, просили дать намъ новую, вполнѣ цѣлую, мо¬ 
нету. Владыка сначала какъ будто поторговался съ нами, но, нако¬ 
нецъ, склонился-таки на нашу просьбу и далъ намъ хорошій гри¬ 
венникъ; получивъ его, мы бросились бѣжать; но онъ, остановивъ 
насъ, потребовалъ воввратить ему истертый. Не тутъ-то было! Что 
разъ подарено—не возвращается, отвѣчали мы и был таковы. Вла¬ 
дыка назвалъ насъ мошенниками и долго потомъ вспоминалъ намъ 
объ этомъ, конечно въ шутку. 

Особенно нравилось намъ осеннее время, когда преосвященный 
Смарагдъ щедро одѣлялъ насъ яблоками, грушами и другими фрук¬ 
тами. Независимо пріятности полакомиться яблочкомъ или груш¬ 
кой, намъ доставлялъ невыразимое удовольствіе способъ, посред¬ 
ствомъ котораго получались нами эти лакомства. Дѣло дѣлалось 
такъ: преосвященный приказывалъ намъ становиться подъ балко¬ 
номъ, съ котораго онъ бросалъ фрукты. Требовалось не мало ловко¬ 
сти и снаровки, чтобы схватить на лету падающій фруктъ, или до¬ 
бѣжать первому до упавшаго на землю. Понятно, что при этомъ не 
обходилось безъ взаимныхъ толчковъ. За то вдвойнѣ пріятно было 
ваітя ивъ борьбы побѣдителемъ. Съ приближеніемъ зимы владычный 
балконъ закрывался наглухо; но одѣленіе фруктами не прекраща¬ 
лось; только мѣсто дѣйствія переносилось съ вольнаго воздуха въ 
зало архіерейскихъ палатъ, гдѣ н происходило бросаніе яблокъ и 
грушъ. При этомъ не мало доставалось отъ насъ архіерейской ме¬ 
бели, которую мы немилосердно швыряли, если она мѣшала безпре¬ 
пятственно схватить упавшее за нее яблоко, или грушу; ва что и 
получали мы отъ преосвященнаго порядочнаго тумака. Его преосвя¬ 
щенство, отличавшійся всегда постоянною снисходительностью къ 
намъ, одинъ разъ даже вышелъ ивъ себя при подобномъ случаѣ бро¬ 
санія фруктовъ. Нужно виать, что вало, въ которомъ бросались фрукты, 
было украшено, по стѣнамъ, тремя картинами, писанными сухими 
красками. Одна ивъ такихъ картинъ изображала евангельскаго бо¬ 
гача и Лазаря. Брошенная владыкой мягкая груша, по какой-то слу¬ 
чайности,- попала въ Лазаря и совершенно залѣпила ему лице. Вла¬ 
дыка крѣпко осерчалъ и прогналъ всѣхъ насъ вонъ; послѣ чего уже 
бросаніе намъ въ валѣ фруктовъ не повторялось. 

Съ наступленіемъ вимы у васъ открывался новый севонъ удоволь- 
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ствій. Съ 17-го ноября начинался и продолжался вплоть до 20-го 
февраля рядъ имянинннхъ дней маленькихъ пѣвчихъ. А имяняны 
каждаго ивъ васъ обыкновенно ознаменовывались пиромъ, состоявшимъ 
изъ угощенія булками, бубликами, а иногда коифектами. Средства 
для этого добывались не хитрымъ способомъ. Иыянинникъ покупалъ 
двѣ французскихъ булки, завертывалъ ихъ въ чистый платокъ я 
отправлялся съ ними поздравлять съ собственными имянинамн ре¬ 
гента, болѣе именитыхъ монаховъ архіерейскаго дома и нѣкоторыхъ 
изъ учителей. Поздравленія принимались, но булки возвращались 
назадъ и при этомъ имянивникъ получалъ—отъ кого двугривенные, 
отъ кого гривенникъ, а отъ регента и архіерейскаго казначея по 
четвертаку, и такимъ образомъ набиралась сумма, вполнѣ достаточ¬ 
ная для устройства пира. 

Во время рождественскихъ праздниковъ, на которые, равно какъ 
на Пасху и каникулы, насъ не роспускалн по домамъ, мы имѣли 
особыя статьи доходовъ. Это—деньги, получаемыя 8а поздравленіе съ 
праздникомъ и Новымъ годомъ. То же слѣдуетъ скавать и о праздникѣ 
Пасхи. Независимо поздравленій общимъ хоромъ, съ которыхъ до¬ 
ставалось каждому изъ пѣвчихъ небольшая доля прибыли, малень¬ 
кіе пѣвчіе особо приносили поздравленія кое-кому ивъ лицъ, кото¬ 
рыхъ не поздравлялъ цѣлый хоръ. Этими лицами были: регентъ, 
монахи архіерейскаго дома и нѣкоторые учителя. Для этого имѣ¬ 
лись особые, написанные для дискантовъ и альтовъ, трехголосные 
концерты и многолѣтіе. Такія поздравленія приносили маленькимъ 
пѣвчимъ свой спеціальный доходъ, доходившій до пяти гривенъ на 
брата. Особо помнится мнѣ одно изъ такихъ поздравленій каюачеа 
архіерейскаго дома, іеромонаха Іерофѳя, жившаго въ квартирѣ, смеж¬ 
ной съ архіерейскимъ помѣщеніемъ. 

Какъ только мы начали пѣніе, вошелъ преосвященный Смарагдъ 
и затѣмъ, прослушавъ концертъ и многолѣтіе, обратился къ намъ 
съ вопросомъ, почему мы поздравляемъ Іѳрофея, а его, владыку, 
обошли? Мы отвѣчали, что поздравили его преосвященство цѣлымъ 
хоромъ, а потому не смѣли бевпокоить его полухоромъ. «Ну, такъ 
смѣйте», отвѣчалъ онъ—и мы и ему запѣли концертъ и многолѣтіе. 

Владыка выслушалъ все и по окончаніи пѣнія сказалъ намъ: «спа¬ 
сибо», но мы возразили, что за пѣніе предлагается болѣе существен¬ 

ная благодарность. «Вишь, поросята», сказалъ онъ и передалъ стар¬ 
шему ивъ насъ двугривенный; но мы отвѣчали, что такое возна¬ 
гражденіе не по чину владыкѣ; такъ какъ отъ архіерейскаго казначея 
мы получили рубль, а отъ его преосвященства въ правѣ ожидать по 
крайней мѣрѣ двойной суммы. 

Оідііі^есі Ьу 



ПРИ АРХИП. СМАРАГДѢ, 1837—1841 гг. 427 

— «Каково, канальиI тн, Іѳрофѳй, совсѣмъ мнѣ избаловалъ пѣв¬ 
чихъ», сказалъ преосвященные, но прибавилъ вамъ всего четвер¬ 
такъ, или двугривенный, хорошо не помню. 

Въ большіе праздники и высокоторжественные дни преосвященный 
Смарагдъ принималъ поздравленія у себя на дому. Причемъ къ нему 
собиралась вся могилевская аристократія и духовенство. Въ то время, 
когда собравшіеся къ архіерею чины закусывали я бесѣдовали, 
архіерейскіе пѣвчіе обыкновенно пѣли концерты; за то по уходѣ 
публики—и на нашей улицѣ бывалъ праздникъ. Преосвященный обра¬ 
щался къ намъ со словами: «трескайте», и указывалъ на столъ, на 
которомъ находились остатки отъ угощенія. Во мгновеніе ока все, 
что бывало на столѣ, переходило въ наши желудки и послѣ насъ 
уже никакихъ остатковъ не полагалось. Подобное же пѣніе пѣв¬ 
чими концертовъ производилось и во время вечернихъ собраній у 
владыки; только закусокъ вамъ не доставалось, потому что угощеніе, 
предлагаемое преосвященнымъ своимъ гостямъ, ограничивалось чаемъ 
и фруктами. Маленькимъ, впрочемъ, и тутъ кое-что перепадало. Нѣ¬ 
которые изъ гостей преподносили наименьшимъ изъ насъ, втихо¬ 
молку, по яблоку, или апельсину. Въ особенности внимательно къ 
вамъ въ этомъ отношеніи было семейство генераловъ Панютина и 
Окунева. 
Живо помнится мнѣ одно угощеніе чаемъ, которымъ удостоилъ 

васъ ректоръ духовныхъ училищъ, архимандритъ Аристіопъ. Мы 
явились къ нему цѣлымъ хоромъ поздравить съ праздникомъ. Послѣ 
концерта и многолѣтія о. Аристіонъ предложилъ намъ согрѣться 
чаемъ; но какъ насъ было до 30-ти человѣкъ, а въ комнатѣ его ме¬ 
бели находилось не болѣе, какъ на 12 душъ, то, понятно, присѣли 
только большіе пѣвчіе, маленькимъ же пришлось стоять. Но ве въ 
помъ бѣда; мы и безъ того не присѣли бы у начальства; а бѣда 
въ томъ, что чай поданъ въ однихъ стаканахъ, бевъ блюдечекъ, и 
чай крѣпко горячій. Поставить стакановъ негдѣ; обернуть стака¬ 
новъ не чѣмъ, такъ какъ носовыхъ платковъ намъ не полагалось, 
да ихъ почти ни у кого и не имѣлось; полой параднаго платья 
обхватить не дозволялось; пришлось держать стаканы голыми ру¬ 
ками. Чай этотъ показался намъ сущей пыткой. Пока мы покончили 
съ нимъ, то пожгли себѣ порядочно и уста, и руки.' 

Пополняю мой разсказъ еще нѣсколькими воспоминаніями о прео¬ 
священномъ Смарагдѣ. Его преосвященство часто любилъ ѣздить за 
городъ на прогулку. При чемъ онъ обыкновенно приглашалъ ректора 
семинаріи, архимандрита Леонида, сопутствовать ему въ прогулкѣ. 
Ко всякому такому выѣзду требовалось всегда двое маленькихъ пѣв- 
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чихъ, изъ коихъ одинъ, который поменьше, помѣщался на козлахъ, 
а другой, постарше, долженъ былъ стоять на запяткахъ кареты и 
исполнять обязанности келейника, именно отворять и затворять ка¬ 
рету и поддерживать владыку подъ руку, при выходѣ ивъ экипажа. 
Я былъ менѣе другихъ ростомъ и потому почти всегда сидѣлъ ва 
козлахъ; при чемъ кучеру внушалось со стороны владыки смотрѣть 
за мною, чтобы я не упалъ. 

Всѣ эти прогулки производились, обыкновенно, на одинъ и тотъ 
же ладъ; преосвященный отъѣзжалъ отъ города верстъ на пять, вы¬ 
ходилъ изъ кареты вмѣстѣ съ спутникомъ, совершалъ полчаса нлк 
часъ прогулку по дорогѣ и затѣмъ садился въ карету и возвра¬ 
щался въ городъ. 

Но одна поѣздка рѣвко отличилась отъ прочихъ. Приказано было 
ѣхать за шкловскую эаставу; проѣхали пять, десять верстъ; вѳ по¬ 
лучается приказанія остановиться. Наконецъ на 20-й верстѣ прео¬ 
священный приказалъ свернуть въ сторону, въ архіерейскій фоль- 
варокъ Барсуки. По пріѣздѣ туда преосвященный съ о. архимандри¬ 
томъ откушали чай, при чемъ и насъ не забыли; (охъ, не любили ш 
архіерейскаго чаю: преосвященный пилъ обыкновенно велений чай, 
очень терпкій, и намъ приходилось постоянно выпрашивать добавкі 
сахару); послѣ чаю владыка съ ректоромъ отправились осматривать 
хозяйство и ватѣмъ порѣшили выкупаться въ Днѣпрѣ. Преосвящен¬ 
ный былъ въ легкой рясѣ и, боясь простудиться послѣ купанія, до¬ 
слалъ старшаго ивъ насъ, пѣвчаго Г—го, привести теплую рясу, в* 
лисьемъ мѣху. Въ ожиданіи возвращенія Г—го съ рясой, преосвя¬ 
щенный съ ректоромъ и экономомъ фольварка, іеромонахомъ Іере¬ 
міею, остановились на дворѣ фольварка; я стоялъ тутъ же. 

Вдругъ видимъ, что едва Г—ій вышелъ на дворъ съ архіерейскою 
рясою, какъ на него бросились собаки; мальчишка перепугался і, 
чтобы защититься отъ собакъ, бросилъ на нихъ рясу владыки, кото¬ 
рую псы и начали тормошить нещадно. Преосвященный послалъ Іере¬ 
мію спасать рясу; во этотъ іеромонахъ былъ хромой, и желая по¬ 
скорѣе добраться до собакъ, выдѣлывалъ такіе уморительные антраша, 
что самъ владыка, не смотря на сожалѣніе о рясѣ и гнѣвъ на Г—го, 
расхохотался. 

Впрочемъ Г—му таки порядочво досталось отъ владыки за не¬ 
почтительное обращеніе съ рясой. 

Въ этотъ раэъ мы остались ночевать на фольваркѣ и на другой 
день, послѣ утренняго чаю, часовъ въ 9 утра, были поданы ло¬ 
шади для возвращенія въ городъ. Когда преосвященный собирался 
садиться въ карету, я и товарищъ мой, Г—й, объявили его преосвя- 
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щѳнству, что желали бы прежде чего-нибудь поѣсть, такъ какъ крѣпко 
голодны. 

— «Вишь, поросята! нечего дѣлать; Іеремія, прикажи сварить имъ 
затирки, да поскорѣе», сказалъ владыка и возвратился съ ректоромъ 
въ комнаты ожидать, пока мы позавтракаемъ. Пришлось ожидать 
около получаса; за то, какъ принесли ватирку, заставлялъ васъ есть 
ее горячею и когда мы отозвались, что не можемъ ѣсть до тѣхъ 
воръ, пока иѳ остынетъ, надралъ вамъ порядочно вихры за то, что 
ае умѣемъ скоро «трескать». Впрочемъ, дождался-таки того момента, 

когда мы окончательно насытились и затѣмъ уже отправился въ путь. 

Вообще на преосвященнаго Смарагда смотрѣли мы какъ на отца и 
добрая память о немъ, я полагаю, сохранилась у каждаго изъ со¬ 

временныхъ мнѣ бывшихъ маленькихъ пѣвчихъ. 

Этимъ оканчиваю мои воспоминанія, такъ какъ, по переводѣ пре¬ 

освященнаго Смарагда изъ Могилева въ Харьковъ, вскорѣ я выбылъ 
изъ хора н дальнѣйшій бытъ его мнѣ уже не извѣстенъ. 

Д. 8—чъ. 

Примѣчаніе. Дискантъ, первый солистъ и шалунъ въ хорѣ пѣвчихъ 
преосвященнаго епископа Могилевскаго Смарагда въ 1837—1841 гг., состави¬ 
тель помѣщеннаго выше разсказа, г. Д. 3—чъ, дослужился, по окончаніи надле¬ 
жащаго образованія, до чина дѣйствительнаго статскаго совѣтника 

Ред. 

Поправки къ грамотѣ Хрущову. 

При изданіи историческихъ актовъ н матеріаловъ мы всегда стараемся 
вывѣрять корректфу по подлинникамъ, а не по копіямъ съ нихъ. При 
напечатаніи грамоты Ѳ. Ѳ. Хрущову («Русская Старина» нзд. 1883 г., томъ 
ХХХѴШ, май, стр. 473—475), мы, къ сожалѣнію, не получили отъ вла¬ 
дѣльца грамоты—подлинникъ; копія-же, имъ сообщенная, оказалась съ гру¬ 
быми описками, которыя корректоръ упустилъ изъ виду. Вотъ эти погрѣшности: 
стр. 473-я, строка 8-я сверху, напеч.: „августа противъ ИГШ числа", читай: 

„августа противъ И (т. е. 8-го)числа". Стр. 474-я, строка 1-я сверху, напеч.: 

„октября по $ числа", читай: „октября по 3 (т е 6) число". Стр. 474-я, 
строка 16-я снизу, напечатано: „дати сію нашу царскую жалованную грамоту 
съ нашею царскою кровною печатію", читай: „за нашею красною печатью". 

Есть и другія, болѣе мелкія, описки въ той копіи, которую сообщилъ намъ 
владѣлецъ грамоты, данной стольнику Ѳ. Ѳ. Хрущову, а потому мы поста¬ 
раемся ее вновь перепечатать, для чего и просимъ М. Н. Хрущова сообщить 
намъ подлинникъ помянутаго акта. Ред. 
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Историческая оправка о личности убійцы царевича Димитрія. 

Справка 1726 г. 

Въ 1726 году въ Далматовомъ монастырѣ Тобольской епархіи состоялъ 

намѣстникомъ іеромонахъ Ѳеодосій, по фамиліи Качановъ. По поводу ссоры 

его съ другимъ іеромонахомъ того же монастыря, Евсевіемъ, по фамиліи 

Левоновымъ, этотъ послѣдній подалъ на него доносъ, въ которомъ, обви¬ 

няя его въ разныхъ закононарушевіяхъ, между прочимъ, заявлялъ, что оный 

Ѳеодосій фамилію Качанова носитъ ложно, что онъ не Качановъ, а Кача¬ 

ловъ, и измѣнннчья рода, внукъ извѣстнаго убійцы царевича Димитрія, Ни¬ 

киты Качалова. Допрошенный по этому донесенію, Ѳеодосій объяснялъ: еще 

раньше томскій дворянинъ Владиміръ Григорьевъ Пущивовъ, объявивъ 

государево слово и дѣло, доносилъ, что онъ, Ѳеодосій, внукъ цареубійцы 

Качалова, м по тому извѣту слѣдовано въ Москвѣ, въ разрядѣ, въ повытьѣ 

подъячаго Еремея Полянскаго, а также въ посольскомъ и сибирскомъ при¬ 

казахъ, и за клевету оному доносителю указъ былъ: выведенъ на площадь, 

на мѣсто смертной казни, битъ кнутомъ нещадно и посланъ въ ссылку въ 

Сибирь, на Красный Яръ, а онъ, Ѳеодосій, въ то время мірянинъ, пожало 

ванъ въ дворяне и имя его написано въ разрядъ съ окладомъ. Что онъ, 

Ѳеодосій, не имѣетъ никакого отношенія въ цареубійцѣ Качалову явствуетъ 

изъ того, что отецъ его сосланъ въ Сибирь не въ тѣ лѣта, когда царевяча 

Димитрія не стало, понеже въ тѣ лѣта въ Сибири не только другихъ горо¬ 

довъ не было, но м въ столичномъ гридѣ Тобольскѣ строенія мало было. 

Посланъ же былъ отецъ его въ ссылку въ Томскъ въ 154 (1646) г. за 

поднятіе подметнаго письма на Илью Даниловича Милославскаго, и тіп 

какъ потомъ были найдены подметчнки, то присланъ былъ указъ, что вины 

отца его въ томъ нѣтъ. Цареубійца Качаловъ м женатъ не былъ, такъ кап 

жилъ въ Угличѣ съ дядею своимъ Михайлой Битяговскимъ. Объ этомъ 

послѣднемъ вѣдомо, что онъ побитъ съ женою своею, а о Никитѣ Качаловѣ 

н сынѣ Битяговскаго Данилѣ написано просто—побиты, не сказано—съ же¬ 

нами; поэтому звать, что были оба молоды и не женаты. 

Сообщ. Н. И. Барсовъ. 

Замѣчательный помѣщикъ временъ императора Петра I. 

(Прошеніе на имя императрицы Екатерины І-й). 

<Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, великая государыня императрица 

Екатерина Алексѣевна, самодержица всероссійская! 

Бьетъ челомъ Зубцовскаго уѣзду, отруского стану бывшаго ротмистра 

Петра Васильева сына Бахтеярова, дворовой ево человѣкъ Ѳедоръ Тихановъ 
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шнъ Сахаровъ, на означеннаго своего господина, оного Петра Бахтея- 

рова, а о чемъ мое чедобитіе тому явствуютъ пункты. 

1) Оной господинъ мой женатъ третьимъ бракомъ и, забывъ страхъ 

Божій и не памятуя на смертный часъ и на страшный судъ Божій, какъ 

отъ прежнихъ своихъ женъ, такъ и отъ нынѣшней еврей жены Марѳы, 

Васмдьевой дочери, со иными чинитъ беззаконное пребдудѣяніе, а именно 

дворовою своею дѣвкою Нефихою, Афанасьевою дочерьею, насихьно пребду- 

додѣйничеваетъ много же, отъ чего та дѣвка, нехотя такова бхуднаго без¬ 

законія терпѣть, сама на себя руки похожиха и отравою окормихась до 

смерти. 

2) Съ другою своею дворовою дѣвкою, Прасковьею, Костентиновою до¬ 

черью, насихно пребхудодѣйничаетъ, которая отъ того беззаконія обреме- 

неха, и оную выдахь за мужъ за двороваго своего чеховѣва Логвина, Архи* 

пова сына, поневодѣ, а онъ, Логвинъ, зговорихъ прежде за себя иную дво¬ 

ровую же ево Бахтеярова жонку, Марѳу, Лазареву дочь, которая за то, что 

за него Логвина за мужъ не выдана, означенную Прасковью по насердкѣ 

отравида мышьякомъ. 

3) Онъ же Битеяровъ крестьянскую жонку, имя неупомяну, въ домѣ 

своеиъ запытахъ и замучихъ до смерти. 

4) Дворовымъ своимъ хюдсмъ и крестьянокъ онъ Бахтеяровъ, когда кто 

въ хоромы придет ь, святымъ иконамъ покхониться не ведитъ, да и самъ 

онъ чаю что будетъ бхизко двадцати дѣтъ къ церкви Божіей никогда не 

ходитъ и на исповѣди у священника не бываетъ и тайнъ божественныхъ 

не пріобщается. 

5) Онъ же Бахтеяровъ насихьно жидъ въ бхудодѣяніи съ мужнею жо- 

ною, а съ моею родною сестрою Авдотьею Тихановою дочерью дѣтъ съ пять, 

а посхѣ того нынѣ взяхъ къ себѣ оной сестры моей дочь дѣвку, а мою пде- 

шшниду, Авдотью Някодаеву, дхя того же бхудодѣянія, и живетъ съ нею 

бдудио другой годъ и бфетъ дхя того бхуда на ночь къ себѣ на постехь, 

о чемъ явно всѣмъ ево домовымъ хюдемъ. А она пхемянница моя всего 

десяти дѣтъ не съ боіьшимъ, а о протчихъ женкахъ и дѣвкахъ, будетъ 

десяти чеховѣкъ, надъ которыми онъ бхудное насихіе чинитъ, при допросѣ 

ево поважу въ ухикѣ ииянно. 

6) А приходской нашъ того же Отрубского стану седа Егорья попъ Ни¬ 

кифоръ оть того беззакопства и бхуда и непотребнаго житедьства ево Бахтея¬ 

рова, дабы престахъ, не наказываетъ и не возвѣщаетъ и никому о томъ 

не доноситъ, но еще ему Бахтеярову и вспомоществоваетъ, тѣмъ съ кото¬ 

рыми онъ, Бахтеяровъ, бхудно творихъ, вѣнчаетъ въ домѣ ево, въ избѣ по* 

неводи и безъ вѣнечныхъ памятей, а имянно: вышеозначеннаго двороваго 

чех «вѣка Логина съ дѣвкою Прасковьею, которая отравхена, въ церкви вѣн- 

чахъ, токмо безъ вѣнечной памяти; въ избахъ безъ вѣнечныхъ же памятей 
28* 
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въ донѣ ево Бахтеярова свадьбы вѣнчалъ, «во же Іота съ помянутою 

вдовою Марѳою, Лазаревою доверью, которая первую ево Лотову жеву 

Прасковью отравыа мышьякомъ. Дереван Рыкова врестыммна Ивана Але¬ 

ксѣева съ дѣвкою Дарьею Миаілевею, Павла Борвова съ дѣвкою яма ве 

упомню, Малаоея Авдѣева съ дѣвкою Прасковьею Петровою, дворовыхъ его 

Бахтеярова людеі Ивана Трофимова съ дѣвкою Авдотъею Ереяѣевою, а мввп 

н написать не упомню». 

Сообщ. мрофессоръ Н. И. Барсовъ- 

Укавъ императрицы Екатерины 1 о содержаніи оѳбя въ чистотѣ 
и о бритіи бородъ отставнымъ военнымъ чинамъ ')• 

5-го іюля 1726 г. 

Всепресвѣтлѣішая, державнѣйшая, великая государыня, нмператряда 

Екатерина Алевсѣевва, самодержица всероссіісвая, указала: штабъ я оберъ 

м унтеръ-офицерамъ, капраламъ м рядовымъ, которые отъ полковоі службы 

отставлены н отпущены въ доны вовсе н на время, н ком опредѣлены то 

дѣламъ, всѣмъ носить нѣмецкое платье м шпаги, в бороды бритъ. А ежели 

гдѣ къ деревняхъ такихъ людеі, кто брить умѣетъ, прм ммхъ ме случится, 

то подстригать ножницами до плоти въ каждую недѣлю по дважды, ■ и«- 

дону содержать себи въ чистотѣ такъ, какъ въ полкахъ служили. Будем 

кто на платье нѣиецкаго сукна купить за скудостію не можетъ, то бы д*- 

лалн хотя изъ русскаго еѣрняжнаго сукна съ обшлаганя другаго цвѣта, 

окраса сѣраго же еуква какою похочетъ краскою. Повеже извѣстно учил- 

лось, что штабъ, оберъ я унтеръ офицеры н рядовые, которые отъ службы 

вовсе н на вреня отпущены н къ дѣланъ опредѣлены, ходятъ съ бородато 

н въ стартовомъ русскомъ платьм. Того ради ежелм кто изъ нихъ но сену 

указу исполнять не будутъ, н таковымъ * за ослушаніе обрѣтающіяся на 

вѣчныхъ квартирахъ генералитету, в отъ полковъ штабъ н оберъ-офнцерато» 

а въ городахъ губернаторамъ, внпе-губернаторамъ, оберъ-коиеидантамь ■ 

коиевдавтамъ, воеводамъ, н ногастомъ в земскимъ коияеарамь н камеркртоъ, 

м прочимъ командующимъ, (буде кто законноі причины не объявятъ) ми* 

зывать урядниковъ в рядовыхъ батогами, а съ офицеровъ править штрафъ 

на госпиталь: за первый разъ—мѣсяцъ жалованья противъ его рангу, за 

другоі—въ двое, за третій—втрое, я тѣ деньгв присылать въ военную 

') Въ Поли. Собраніи законовъ этого указа нѣть. Однородней съ нкнъ» 
но относящійся къ С.-Петербургскимъ обывателямъ, помѣщ. въ ѴП томѣ Поля- 
Собр. Законовъ, подъ 4 августа 1726 г. .V- 4944. Н. В. 
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коллегію. А кто въ такомъ преступленія явится въ четвертые, то, отнявъ 

у такого патентъ, поступать съ нимъ капъ съ раскольникомъ. Законныя 

ке причины разумѣются сіи: 1) если кто, бывъ боленъ, въ той болѣзни 

запуститъ бороду; 2) если кто гдѣ арестованъ былъ; и чтобъ они впередъ 

по сему указу исполняли, брать реверсы подъ жестокимъ наказаніемъ. А 

которые впредь отставляться и ощущаться игъ военной коллегіи н отъ 

командъ будутъ, у такихъ во исполненіе сего указа брать при отпускн 

сказки съ подкрѣпленіемъ >. 

Сообщ. профессоръ Н. И. Б&роовъ. 

Указъ 1749 года о рошокѣ обѣжавшаго игумена Боголюб- 
скаго и Покровскаго монастырей, Иннокентія, ивъ епархіи 
прѳоовящвннаго Платона (Левшина), епископа Владимірскаго и 

Ярославскаго 1). 

Такъ какъ Платовъ—одинъ изъ числа наиболѣе извѣстныхъ вашихъ 
іерэрховъ, а сбѣжавшій вгумевъ Иннокентій управлялъ однимъ изъ важнѣй¬ 
шихъ во Владимірской епархіи монастырей, то полігаю, что флктъ бѣгства 
такого лида во всякомъ случаѣ не лишенъ интереса. 

▲. Е. Мерцаловъ. 

Указъ ея императорскаго величества самодержицы всероссійской изъ кон¬ 

систорія Вологодской епархіи служителю Ѳедору Полетаеву иинувшаго сен¬ 

тября 27-го дня сего 1749 года. 

Въ указѣ ея императорскаго величества кзъ святѣйшаго правительствую¬ 

щаго синода въ преосвященному Пинену, епископу Вологодскому и Бѣлозер¬ 

скому, написано: по ея императорскаго величества указу и по опредѣленію 

святѣйшаго правительствующаго синода, а по доношенію синодальнаго члена 

преосвященнаго Платона, епископа Владимірскаго н Ярославскаго, о бѣжав¬ 

шемъ епархіи его преосвященства Боголюбскаго и Покровскаго монастырей 

игуменѣ Иннокентіи, велѣно о сыску н гдѣ сысканъ будетъ, оттоль объ 

высылкѣ его, игумена, къ его преосвященству во Владиміръ подъ карауломъ, 

въ немедленномъ времени къ синодальнымъ членомъ въ епархіи, къ архіе¬ 

реемъ, въ ставропнгіальныя лавры и въ монастыри ко властямъ послать 

указы. И по ея императорскаго величества указу в по опредѣленію его пре¬ 

освященства велѣно съ провисаніемъ онаго ея императорскаго величества 

указу епархіи его преосвященства во вся надлежащія мѣста послать указы; 

*) Найденъ въ архзвѣ Кихтенсной церкви, Бадннковскаго уѣзда, Воло¬ 

годской губерніи. А. М. 
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того рада ѣхать тебѣ, Полетаеву, Вологодскаго уѣзда, Заоеерсвой половшы, 

въ мовастыра а пуетывв аронѣ Глушащаго монастыря, а ко всѣвъ при- 

ходсаваъ в ружныаъ церквавъ; а пріѣхавъ въ вовастыряхъ в пустыняхъ, 
настоятеленъ съ братіей», а у орнходскиіъ в ружвыгь церквей пововъ съ 
причетники, списавъ съ сего указу роздать, за рукою своею, тонныя копія 
съ роспвсканн, которыя по пріѣздѣ на Вологду, подать въ консисторію Во¬ 

логодской епархіи, при доношенія, иенедленно. И посланному служителю Ѳе¬ 

дору Полетаеву учинять о тонъ по севу ея винератореваго величества 
указу. А будучи тебѣ въ той посылкѣ тавотникъ обывателенъ обидъ к на¬ 

логъ никоя у не чинить к взятковъ не брать, подъ опасеніеиъ жестокаго 
наказанія. 

Секретарь Андреявъ Тнхонировъ. 

За справою канцеляриста Ивана Инхайловскаго-Еараулова. 

Октября З го дня 1749 году. 

Съ подлнпныиъ читалъ служитель Ѳедоръ Полетаевъ. 

Укавъ 1760 года объ отдачѣ на откупъ купцу Денисову конскнгь 

и съ рыбныхъ ловѳль оборовъ въ городѣ Вологдѣ и его уѣздѣ. 

Указъ ея иинераторскаго величества саиодержицы всероссійскія изъ Во¬ 

логодской его преосвященства господина преосвященнѣйшаго Серапіона, еи- 

скопа Вологодскаго и Бѣлозерскаго, духовной консисторіи копіисту Пому 
Васильяновскону. 

Сего іюня 16-го дня 1760 года, въ сообщенной изъ. Вологодской про¬ 

винціальной канцеляріи въ здѣшнюю консисторію пронеиоріи напнсаво: 

въ полученновъ де ея внператорскаго величества изъ государственной 

каморъ-коллегіи въ Вологодскую провинціальную канцелярію указѣ ваня- 

сано-жъ: что имѣющіяся въ городѣ Вологдѣ я въ уѣздѣ конскихъ я съ рыб¬ 

ныхъ ловель сборы съ нынѣшняго 1760 года отданы на откунъ Костром¬ 

скому купцу Дмитрію Денисову, которому данъ чввъ бурмистрской в съ 

платежа по большимъ вѣрными сборщиками сборамъ всего но осьин сотъ 

по двѣнадцати рубленъ но девяносту осьин копѣекъ въ годъ и велѣно по 

тону указу и по заключенному съ винъ контракту, по полученіи онаго 

указу ево, Денисова, въ тѣмъ конскимъ н съ рыбныхъ ловель сборамъ до¬ 

пустить н допущенъ, а имѣющихся при тѣхъ сборахъ вѣрныхъ сборщиковъ 

отрѣшить и отрѣшены. А въ заключенномъ въ государственной каморъ-колле¬ 

гіи съ нимъ, откупщикомъ, контрактѣ вежду прочимъ написано: по 3-му 
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пункту съ продажныхъ именовныхъ въ городѣ ВоіогдѢ ж въ уѣздѣ лоша- 

деі, тако-жъ ■ съ тѣхъ, кои утайкою проданы н промѣнены пошлину сби¬ 

рать еиу, Денисову, по силѣ указовъ и іжерскихъ статей, во всемъ непре¬ 

мѣнно безъ умаленія и не прибавлнвая сверхъ указовъ и тѣхъ нжерскихъ 

статей излишняго ничего и никому въ томъ тягости и обндъ не чинить 

подъ опасеніемъ за то немалаго по указомъ штрафа, въ чемъ за нимъ смо- 

трѣніе имѣть Вологодской провинціальной канцеляріи. По 4-му: ежелн горо¬ 

довые и пріѣзжіе въ городъ Вологду и того города въ уѣздъ всякаго 

чина люди станутъ лошадей покупать и продавать и мѣнять утайкою, не 

объявляя въ конскихъ таможняхъ и безъ платежа пошлинъ, и чинится бу¬ 

дутъ ослушны, то для взятія таковыхъ людей въ конскую таможню по тре¬ 

бованію ево, Денисова, давать отъ Вологодской провинціальной канцеляріи 

солдатъ простойное число и съ тѣми утаителями отъ платежа пошлинъ по¬ 

ступать ему, Денисову, по указамъ и мжерскимъ статьямъ, безъ всякаго 

упущенія; чего ради въ ономъ городѣ и въ уѣздѣ, въ селахъ и на торж- 

пахъ, гдѣ бываютъ торги, о вышеписанномъ Вологодской провинціальной 

канцеляріи публиковать и выставить листы, а сотскимъ, пятндесятскимъ и 

десятскимъ объявить съ подписками, чтобъ всякихъ чиновъ люди купле- 

ныхъ и продажныхъ и мѣновныхъ лошадей приводили къ запискѣ въ кон¬ 

скія таможнп н пошлины съ нихъ платили безъ утайки; а безъ платежа-бъ 

указныхъ пошлинъ тайнымъ образомъ никто не покупали и не продавали, 

подъ взятіемъ указнаго штрафа. По 5-му: рыбы ловить ему, Денисову, или 

повѣреннымъ отъ него въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вѣрными сборщиками сбира¬ 

лось, а въ постороннихъ водахъ не ловить и въ томъ обидъ никому не чи¬ 

нить, напротиву же того и въ отданныхъ ему, Денисову, постороннимъ лю¬ 

денъ никому рыбы безъ дозволенія не ловить; а ежели кто своевольно бу¬ 

детъ въ тѣхъ водахъ рыбу ловитв, таковыхъ ему, Денисову, забирая при¬ 

водить, а коихъ взять не можетъ, на тѣхъ объявлять въ Вологодской про¬ 

винціальной канцеляріи, которой въ томъ ему, Денисову, удовольствіе чинить 

но указомъ. По 6-му: Вологодской провинціальной канцеляріи содержать его. 

Денисова, и повѣренныхъ его въ добромъ порядкѣ, и чинить всякое вспомо¬ 

женіе, а утѣсненія и обидъ и никакихъ приибтокъ къ помѣшательству тѣхъ 

сборовъ не чинить и другихъ никого до того не допускать подъ штрафомъ, 

какъ указы повелѣваютъ. Того ради по указу ея императорскаго величества, 

въ Вологодской провинціальной канцеляріи опредѣлено: для вѣдома и испол¬ 

ненія съ пропнсаніемъ изъ контракта пристойнаго въ духовную консисторію 

послать промеморію. И по ея императорскаго величества указу н по резолюціи 

Вологодской духовной консисторіи велѣно въ домовотчинную его преосвя¬ 

щенства канцелярію, въ монастыри и пустыни и къ церквамъ для вѣдома 

и исполненія послать указы. Того ради ѣхать тебѣ, посланному Васильянов- 

скому, Вологодскаго уѣзда, въ заозерскую половину въ монастыри и пустыни 
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(кромѣ Глушнцкаго монастыря) и ко всѣмъ приходскімъ и ружвымъ цер¬ 

квамъ; а пріѣхавъ тѣхъ монастырей и пустынь настоятелемъ съ братіею, 

а у приходскихъ и ружныхъ церквей священникомъ съ причетники ддя 
вѣдома и исполненія, списавъ съ сего указу точныя копіи, роздать за ру¬ 

кою своею съ росписками, которыя росшем по пріѣздѣ на Вологду, подать 
въ Вологодской духовной консисторіи немедленно. И копіисту Павлу Ваеилья- 

новскому учинить о томъ по оному ея императорскаго величества указу, 

а будучи тебѣ въ той посылкѣ тамошнимъ обывателемъ обидъ и налогъ 
никому не чинить и взятковъ не брать, подъ опасеніемъ наказанія. Іюна 
22-го дня 1760 года. 

Павелъ, архимандритъ Павловскій. 

Соборный протопресвитеръ Ѳеодоръ Іоанновъ. 

Секретарь Василій Вороновъ. 

Справилъ подканцеляристъ Иванъ Андреяновъ. 

Съ подлиннымъ указомъ читалъ: копіистъ Павелъ ВясильяновскіІ. 

Наказаніе за святотатство и оскорбленіе священника въ 1757 году. 

Списокъ съ указа, при семъ печатаемый, найденъ мною въ архивѣ 
Бихтенской церкви Кадниковскаго уѣзда. Въ копіи съ него я,—для удобства 
при чтеніи,—поставилъ знаки препинанія, тѣмъ болѣе, что сохраненіе со¬ 
временной орѳографія въ такого рода документахъ не имѣетъ особеннаго 
значенія ■ А. К. 

Указъ ея императорскаго величества самодержицы всероссійскія, изъ Во¬ 

логодской его преосвященства, господина преосвященнѣйшаго Серапіона, епі- 
скопа Вологодскаго и Бѣлозерскаго, духовной консисторіи—копенсту Ѳедору 
Бѣляеву. 

Іюля 31-го дня сего 1757 года, въ указѣ ея императорскаго вели¬ 

чества изъ святѣйшаго правительствующаго сѵнода иъ его преосвящен¬ 

ству написано: мннувшаго-де іюня 11-го дня, поданнымъ святѣйшеиу 
правительствующему синоду военная коллегія на посланной изъ святѣйшаго 
сѵнода во оную' коллегію о розсылкѣ Ревельскаго драгунскаго полку каораіа 
Ивана и брата ево родново драгуна Андрея Евтнхѣевыхъ дѣтей Стахано¬ 

выхъ за зло-хитрое ихъ умышленіе призывомъ въ домъ къ себѣ яко бы 
для сподобленія болящей оного капрала жены святыхъ тайнъ приходскаго 
ихъ села Ясенка священника Евтихія, и за учиненное оному священнику 
побоями тиравское мученіе, и за непочтеніе и надругательство святыхъ 
тайнъ,—Рязанской епархіи въ дальніе монастыри на десять лѣтъ, или, учяві 
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тѣлесное наказаніе, о посылѣ въ Оренбурхъ указъ, довошевіенъ предста¬ 

вала. По опредѣленію оное военной коллегія, велѣно вышерѣчеинынъ ка¬ 

пралу н драгуну Стахановымъ, за показанные нхъ учиненные вымышленно 
(иные продерзостные поступки, буде они изъ Москвы въ Оренбурхъ еще 
не отправлены,—то при Московской командѣ, а ежели отправлены,—то по 
прибытіи въ Оренбурхъ, учиня нмъ сперва церковное покаяніе, а потомъ 
прогнать шпнцъ-рутенъ чрезъ тысячу человѣкъ по шести разъ, и быть имъ 
въ казенной работѣ десять лѣтъ; о чемъ изъ оной коллегіи въ военную 
автору въ дѣйствительному тайному совѣтнику и кавалеру Ыеплюеву указы 
посланы. По указу ея императорскаго величества святѣйшій правительствую¬ 

щій сгнодъ приказали: къ епархіальному архіерею, синодальному члену, 

преосвященному Димитрію Рязанскому во извѣстіе, тако-жъ дабы и прочіе 
иогл отъ таковыхъ продерзостей удержаться, для вѣдома-ягь въ сѵнодаль¬ 

нымъ членамъ преосвященнымъ архіереомъ, а гдѣ оныхъ нѣтъ,—въ духов¬ 

ныя консисторіи послать указы. И по ея императорскаго величества указу 
в по опредѣленію Вологодской его преосвященства духовной консисторіи 
велѣно о вышеписанномъ въ Бѣлозерское духовное правленіе, въ домовот- 

«иную его преосвященства канцелярію н во вся Вологодской его преосвя¬ 

щенства епархіи надлежащія мѣста послать указы. Того ради ѣхать тебѣ, 

Ѳедору Бѣляеву, Вологодскаго уѣзда въ Заозерскую половину въ монастыри 
и пустыни, кромѣ Глушнцкаго монастыря, и по всѣмъ приходскимъ и руж- 

нымъ церквамъ... И тѣхъ монастырей и пустынь настоятелемъ съ братісю, 

а у церквей попомъ съ причетники, списавъ съ сего указа точныя и исправ¬ 

ныя копіи,—роздать, за рукою своею, съ росписками, и тѣ росписки, по 
пріѣздѣ на Вологду,—подать въ Вологодскую духовную консисторію при до- 

вошеніи немедленно, и копеисту Ѳедору Бѣляеву учинить о томъ по сему 
еі императорскаго величества указу. Августа 11-го дня 1757 года. 

Тарандаевсяій протопресвитеръ Іоаннъ Блючаревъ. 

Секретарь Василій Вороновъ. 

За справою канцеляриста Адріана Шахматова. 
Съ подлиннымъ указомъ читалъ копенстъ Ѳедоръ Бѣляевъ. 

Сообщ. въ 1880 г. А. Е. Мерцаловъ. 
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Челобитная 1673 года. 

Царю-государю и великому князю Алексѣю Михайловичу всея великія, 

и малыя, и бѣлыя Росіи самодержцу - бьютъ челомъ і являютъ холопи 

твои Ѳедька да Плюшка Ларіоновы дѣти Долгіе 1). Явка, государь, намъ 

на Ивана Пименова сына Хлуденева въ томъ: въ прошломъ, государь, во 

179 году взятъ былъ племянникъ ево, Ивановъ, Дмитрей Горемыкинъ, въ 

воровствѣ на Вологду—во губу, и въ обыскахъ его Дмитрея сотенные люд 

лиховали, а онъ, Иванъ, изъ губы его на свою поруку вынялъ; и племян¬ 

никъ его почалъ опять по прежнему воровать, и воровскіе и оговорные 

люди почели къ нему приставать.. И, пъючи у него Дмитрея во дворѣ 

драка учинилась, и съ драки разбѣжались,—и онъ, Дмитрей, хотя себя 

очистити, собралъ сотенныхъ людей на слѣдъ, а крестьянишекъ нашихъ по¬ 

клепалъ, будто разбоемъ на него, Дмитрея, приходили. И послѣ того онъ 

Иванъ въ прошломъ во 180 году, умысли и очищаючн племянника своего, 

подалъ на крестьянишекъ нашихъ извѣтную челобитную, будто подъ ево 

Иваново сельцо Левцово пѣши подходятъ и на лошадяхъ подъѣзжаютъ зяиою 

и лѣтомъ, невѣдомо для какого вымыслу; и для того будто подъѣзду крестья- 

нина-де ево клѣть покрадена, и крестьянинъ будто нашъ Еремка подъѣзжалъ 

ночью, да подговарилъ де дворового ево человѣка Денку съ животами... А 

человѣкъ ево Демка и до перво у него у Ивана во дворѣ живетъ... А 

крестьянишка' государь, наши мимо ево Иванову усадьбу пѣши ходятъ я 

на лошадяхъ ѣздятъ для насъ: пѣши ходятъ для всякія нашія работы п 
намъ въ селишко и къ сродцамъ, потому что сельцо ево Иваново стало на 

дорогѣ изъ Заболоцкой волости къ нашей Уфтюжской волости... А крестъя- 

нишка наши воровски ни подходятъ, ни подъѣзжаютъ, ни крадутъ, ня че¬ 

ловѣка его не подговаривали, ни съ воровскими людми не знаются и во¬ 

ровства за ними никаково не знаемъ... А онъ Иванъ оглашаетъ крестьян*- 

шекъ нашихъ не по дѣлу всякими недобрыми дѣлы, хотя племянника сво¬ 

его одобрить, а крестьянишекъ нашихъ тѣснить, съ подворьишекъ напрасно 

согнать и продать, потому что крестьявишки наши живутъ съ племянни¬ 

комъ ево въ одной деревнѣ, а съ нимъ Иваномъ всумежьѣ 2); да и впредь 

онъ, Иванъ Хлуденевъ, хвалится на крестьянишекъ нашихъ и на домишка 

ихъ всякими умыслы и напрасною продажею, и поклепомъ, и подметокъ... 

И буде, государь, впредь надъ крестьянншками нашими которая безвѣстная 

гибель учинится и напрасная продажа, и поклепъ, и подметь—и мыонроче 

‘) Яаріону Долгому помѣстье въ Вологодскомъ уѣздѣ дано при царѣ 
Михаилѣ Ѳедоровичѣ. 

3) Т. е. въ однѣхъ межахъ. А. М. 

Оідііі^есі Ьу 



ПРОМѢНЪ МВЖДР КРЕСТЬЯНАМИ ВЪ XVII в. 43Э 

ево, Ивана Хлуденева, да піенявніка его Дмитрія Горемывина и людей віъ 
я крестьянъ—недруговъ на нихъ не знаемъ. Милосердый великій государь- 

царь н великій князь Алексѣй Михайловичъ всея великія и малыя и бѣ¬ 

лыя Росіи самодержецъ! Пожалуй насъ, холопей своихъ: вели, государь, 
наше челобитье принять я явку подпнсать, чтобы крестьянишкамъ нашимъ 
отъ ево Иванова напраснова оглашенія и поклепу въ конецъ не погибнуть. 
Царь-государь, смилуйся! 

На оборотѣ: Бъ сей явкѣ Георгіевской попъ Дмитрей, вмѣсто Ѳедора 
да Ильм Долгихъ, по ихъ велѣнью, руку приложилъ. 

' Сообщ. А. Е. Мерцаловъ. 

Промѣнная вапись 1683 года. 

Се азъ Иванъ, да Григорей, да Степанъ Ѳедоровы дѣти Берескиня смѣ¬ 

няли мы съ дядей своииъ Евдокимомъ Ѳедосіевымъ сыномъ Берескииымъ, 

полюбовно дворовыми мѣстами въ своей деревнѣ Уголъ ’). Промѣняли мы 
Иванъ да Григорей ему Евдокиму дворовое мѣсто старинное, чтб жилъ 
крестьянинъ нашъ Васька Алексѣевъ,—дворъ на краю въ деревнѣ отъ за¬ 

паду; и что на дворѣ изба поставленна и сарай и тынъ—и то со всѣмъ 
еку Евдокиму промѣняли, а за избу и за сарай рядили рубль денегъ; и 
тѣ деньги мы Иванъ да Григорей съ него Евдокима взяли по рядѣ всѣ 
сполна; а вмѣсто того тына ставить ему Евдокиму у насъ тынъ около 
двора, таковъ же въ иномъ мѣстѣ, гдѣ мы велимъ. А вымѣняли у него 
Евдокима на то дворовое мѣсто земли на одворьѣ, и впредь мнѣ Ивану да 
Григорыо въ ту избу и съ дворомъ не вступаться—ни роду нашему, ни 
плеияни вѣчно. А буде мы, Иванъ да Григорей, опосля впредь въ ту избу и 
съ дворомъ станемъ вступаться, или великимъ государемъ станемъ о той 
обѣ и съ дворомъ и о дворовомъ мѣстѣ бить челомъ,—и на насъ, на мнѣ 
Иванѣ да на Григорьѣ, взять ему Евдокиму десять Рублевъ денегъ,—въ 
тонъ мы на себя и запись дали, а запись писалъ Никольской церкви дья- 

чекъ Ельфнмко Логиновъ. Лѣта ~ года іюля въ 8-й день. 

На оборотѣ: Въ сей записѣ Никольской попъ Петръ вмѣсто Ивана, да 
Григорья, да Стефана Ѳедоровыхъ дѣтей Берескина, по ихъ веленью, руку 
приложилъ. 

Сообщ. въ 1880 г. А. Е. Мерцаловъ. 

’) Находящейся нынѣ Вологодской губерніи, Кадниковскаго уѣзда, въ 
Верхо-Раменской волости. А. м. 
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Объ орденѣ св. Отаниолава у духовныхъ лицъ православнаго 
исповѣданія. 

Въ интересной статьѣ г. Ваіевскаго «Воіненія крестьянъ въ За-уральской 
части Пермскаго края» упоминается объ отраженіи крестьянскихъ шаекъ 
отъ Даіматовскаго монастыря, благодаря распорядительности монастырскаго 
казначея, о. Николая («Русская Старина», нзд. 1879г., т.XXVI,632—635). 
По сказанію г. Валевскаго, императоръ Николай, получивъ донесеніе начал.- 
ника Пермской губерніи о подвигѣ о. Николая, повелѣлъ прибыть ему въ Пе- 
тербургъ, далъ ему высочайшую аудіенцію, лично изъявилъ монаршее благо¬ 
воленіе храброму черноризцу и наградилъ его орденомъ Станислава третьей 
степени. Считаемъ нужнымъ заявить, что послѣдняя подробность въ раз¬ 
сказѣ г. Валевскаго не исторична, и вотъ именно почему. Онъ описываетъ 
волненія, происходившія въ Пермскомъ краѣ въ І842-—1843 гг. За десять хе 
лѣтъ до того, 8-го февраля 1832 года, Св. Синодъ былъ поставленъ въ извѣст¬ 
ность, что «государь императоръ, по случаю состоявшагося высочайшагопо- 
вслѣнія о предварительныхъ мѣрахъ къ приведенію въ исполненіе высочай¬ 
шаго указа о сопричисленіи польскихъ царскихъ орденовъ къ императорскимъ 
россійскимъ, не соизволяя на сопричисленіе духовныхъ греко-рос¬ 
сійскаго псповѣданія къ ордену св. Станислава, высочайше повелѣть 
соизволилъ о таковой его величества волѣ увѣдомить оберъ-прокурора Св. Си¬ 
нода для надлежащаго наблюденія и во избѣжаніе могущихъ встрѣтиться не 
доразумѣній». (Руководственные указы Св. Синода, издан. 1879 г., 
сгр. 265). 

Въ виду существованія такого распоряженія весьма трудно допустить, 
чтобы такой блюститель порядка, какимъ былъ императоръ Николай Пшо 
вичъ, самъ же нарушилъ собственное повелѣніе. Казначей Далматовсшо 
монастыря могъ получить какой угодно орден ь, но отнюдь только не Стани¬ 
слава. И теперь духовныя лица православнаго вѣдомства не представляются 
къ наградѣ орденомъ св. Станислава. Въ прежнее время, если вь священство 
поступали лица, заслужившія орденъ св. Станислава въ свѣтскомъ состояніи, 
наир, бывъ преподавателями въ учебныхъ заведеніяхъ, то этотъ орденъ за¬ 
мѣнялся Анненскимъ. Недавно въ этомъ отношеніи послѣдовала перемѣна 
правительственнаго взгляда. Въ 1879 году тульскій архіепископъ Никандръ 
Покровскій ходатайствовалъ предъ Св. Синодомъ о замѣнѣ преподавателю 
тульской духовной семинаріи, священнику Іоанну Покровскому, пожалован¬ 
наго ему, до рукоположенія въ священный санъ, ордена Станислава третьей 
степени орденомъ св. Анны той же степени. Бывшій оберъ-прокуроръ Свя¬ 
тѣйшаго Синода отнесся къ тульскому архіерею отъ 28-го февраля 1880 
года, изъясняя, что по всеподданнѣйшему докладу его, оберъ-прокурора, о 
замѣнѣ доценту московской духовной академіи священн ику Николаю Елеон¬ 
скому орден і Станислава орденомъ св. Анны, государю императору благо¬ 
угодно было въ 12-й день сентября 1879 года высочайше повелѣть: «Оста¬ 
вить Елеонскому орденъ св. Станислава, такъ какъ онъ получилъ его до РГ 
коположенія, а священники наши носятъ и иностранные ордена»,—и что за 
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таковымъ высочайшимъ повелѣніемъ, привитымъ Св. Синодомъ въ руковод¬ 
ству во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, оберъ-прокуроръ не нашелъ возможнымъ 
входить со всеподданнѣйшимъ докладомъ о замѣнѣ священнику Покровскому 
одного ордена другимъ (Тульскія Епарх. Вѣдомости, ведан. 1880 г.; Цер¬ 
ковно-Общественный Вѣстникъ, издан, того же года, выл. 1<Х). 

Сообщ. въ 1881 г. И. П. 

Преслѣдованіе свѣтокой одежды въ духовномъ вѣдомствѣ 

въ 1805—1810 гг 

Извѣстно, что при императорѣ Павлѣ подверглось правительственному 
запрету круглыя шляпы, фраки п т. д. Это запрещеніе было снято сампмъ 
населеніемъ столицы на другой же день послѣ смерти Павла, безъ участія 
особаго правительственнаго распоряженія по этому предмету. Но духовное 
вѣдомство оказалось болѣе консервативнымъ въ данномъ отношеніи. Пред¬ 
ставляемъ на этотъ счетъ два выразительные образчика распоряженію епар¬ 
хіальныхъ властей за первое десятилѣтіе текущаго вѣка. 

Указомъ архангельской духовной консисторіи отъ 11-го февраля 1805 года 
было объявлено мѣстному епархіальному духовенству, что преосвященный ар¬ 
хангельскій Евлампій Введенскій (1801—1809), обозрѣвая свою епархію, за¬ 
мѣтилъ, что -многіе изъ священно-служителей ходятъ въ галстухахъ, что хотя 
средняя вещь (т. е. безразличная въ нравственномъ отношеніи), но нашему 
сану неприличная». Засимъ послѣдовало распоряженіе—«предписать благо¬ 
чиннымъ и кому надобно, чтобы въ дѣлѣ святомъ были аккуратными н всѣми 
наружными знаками показывали благоговѣйство души, и галстуховъ чтобы не 
носили». 

Съ 1806 по 1812 годъ Смоленскую епархіальную каѳедру занижалъ 
епископъ Серафимъ Глаголевскій, бывшій впослѣдствіи (З.-Петербург- 
скпмъ митрополитомъ и первенствующимъ членомъ Св. Синода (о немъ помѣ¬ 
щено нѣсколько замѣтокъ въ «Русской Старинѣ», какъ то: постриженіе его по 
веволѣ въ монашество, личное оскорбленіе, нанесенное ему раскольникомъ 
Лямблемъ,—также припоминанія о немъ академика Ѳ. Г. Солнцева п друг.). Іюля 
13-го 1810 года Серафимъ далъ смоленской, консисторіи слѣдующую резолю¬ 
цію о стрижкѣ и одеждѣ учителей п учениковъ смоленской семинаріи: 

«Консисторія имѣетъ строжайшимъ образомъ подтвердить указомъ рек¬ 
тору и дрефекту семинаріи нашей, чтобы они запретила не только взрослымъ 
ученикамъ риторики и студентамъ философіи п богословія, но и учителямъ 
остригать головы свои по нынѣшней модѣ, каковое острпженіе и щегольство, 
удаляя пхъ отъ духовнаго, приближаетъ п располагаетъ не чувствительно въ 
свѣтскому званію. Преднамѣреваясь выбыть въ сіе званіе, учители дѣлаются 
нерадивыми о своей должности, а ученики и студенты не оказываютъ успѣ¬ 
ховъ въ ученіи, отчего семинарія приходнтъ въ упадокъ. И хотя мы въ раз¬ 
сужденіи сего давно уже сдѣлали предписаніе семинарскому правленію, но не 
видя исполненія по оному въ надлежащей точности, опредѣляемъ слѣдующее: 
1) семинарское правленіе никому не должно подписывать на просьбахъ сту- 
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дентовъ и учениковъ, кромѣ малолѣтнихъ и низшихъ классовъ, просящихъ 
на діаконское или священническое мѣсто, справокъ и рекомендацій объ игъ 
ученіи и состояніи; 2) кто изъ взрослыхъ учениковъ или студентовъ будетъ 
послѣ сего запрещенія остригать голову свою по модному, тому жалованья 
(казеннаго денежнаго воспособленія) не давать, хотя бы они ученія были н 
хорошаго; а содержащихся на казенномъ кошту-исключать изъ бурсы. За¬ 
прещается также ученикамъ и студентамъ носить фраки п французскіе ваф- " 
таны и пудрить голову подъ таковымъ же штрафомъ; никто изъ студентовъ 
остриженныхъ, или учениковъ, не будетъ производиться нами ни въ діакона 
ни въ священника, а равно и изъ носящихъ фраки и французскіе кафтаны 
и пудрящихъ голову; 3) кто паче чаянія нарушитъ сіе приказаніе, того, сверхъ 
вышсписаннаго штрафа, записать имя въ подозрительную книгу, каковую, 
буде оной нѣтъ, выдать семинарскому правленію изъ консисторіи; 4) если 
же учители станутъ послѣ сего запрещенія остригать головы, то онп лишены 
будутъ награды, назначенной въ прибавокъ къ жалованью, и будутъ у насъ 
въ худомъ замѣчаніи; 5) ректоръ и префектъ подлежатъ строгой отвѣтствен¬ 
ности за несмотрѣніе о наблюденіи сего предписанія нашего; 6) студента 
Копысскаго, который остриженъ по модному, отрѣшить отъ обученія класса*. 

Минуло пятьдесятъ лѣтъ со времени этой резолюціи. Въ 1865 году пра¬ 
вленіе смоленской духовной семинаріи обратилось къ духовенству смоленской 
епархіи съ такого содержанія предложеніемъ: «Въ одеждѣ многихъ своекошт¬ 
ныхъ учениковъ семинаріи замѣчается: а) крайнее разнообразіе и въ цвѣтѣ, 
и въ покроѣ, и въ матеріи платья, доходящія въ цѣломъ до крайняго безо¬ 
бразія; б) рѣшительное неприличіе, состоящее въ томъ, что дѣти даже вовсе 
не бѣдныхъ родителей ходятъ въ безобразныхъ изодранныхъ халатахъ н по¬ 
лукафтанахъ, а иныя дѣти даже въ рубищахъ; в) недостатокъ въ одеждѣ, до¬ 
ходящій до того, что многіе ученики (разрядка принадлежитъ правленію) 
въ зимнее время не имѣютъ сюртуковъ, а потому вынуждены бываютъ ся* 
дѣть въ классахъ въ шубахъ, а другіе ученики по небрежности родителей 
вовсе не имѣютъ теплой одежды» и т. д. (Духовный Вѣстникъ, издан. 
1865 г., вып. VII, 467). 

Сообщ. въ янв. 1881 г. И. П. 
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12 книгъ ..РУССКОЙ СТАРИНЫ" 
изд. 1882 г. 

^ При яРусской Старинѣ" 1882 года приложены портреты: 
императрица Айна Іоанновна; Петръ III; Екатерина II (въ день 
28-го іюня 1762 г.);—императрица Марія Ѳеодоровна (1801 г.); 
в. кн. Михаилъ Павловичъ; в. к-ня Елена Павловна; Д. П. Тро- 
щвмскій; Е. П. Башкинъ; М. А. Бестужевъ; кн. А. И. Одоев¬ 
скій; Наталья Нив. Гончарова (невѣста великаго поэта Пушкина); 
графъ Михаилъ Таріелловичъ Лорисъ-Меликовъ. 

Въ „Русской Старинѣ" 1882 г , между прочимъ, напечатаны: статьи про- 
фес.: И. Е. Андреевскаго, Н. И Барсова, Д. И. Иловайскаго, Н. И. Косто¬ 
марова; барона А. П. Николаи; кн А. Б Лобанова-Ростовскаго; Ад. П. 
Берже; М. И. Венюкова; В. А. Гольцева; П. А. Ефремова, А. Е. Егорова; 
В. И. Жмакина, И И. Ореуса, магистра руск ист. В. И.Семевскаго; В. Е. 
Якушкина, И. С. Ремезова, А. А. Чумпкова, Н. К Шильдера, В. К. Шульца, 
Д. В. Ильченко, и друг. Записки и воспоминанія: Несчастнаго, содержащія 
въ себѣ путешествіе въ Снбпрь по канату; Штрандмана; Я. И. де Санглена; про 
фес. Ростиславова (о духовенствѣ); И. В. Селиванова (старый сенатъ); се¬ 
натора Я. А. Соловьева; графа М. Н. Муравьева-Виленскаго (1863 -1865 гг.); 
Кудрявцевой—дочери короля Польскаго Станислава Понятовскаго; Т. П. Пас- 
сегь; Записки Сельскаго Священника; Г. К. Градовскаго (Цензура и печать 
при Лонгиновѣ и В. В. Григорьевѣ, 1872 — 1879 гг.); А. А. Вязмитннова 
(Севастополь въ 1854—1855 г.); П. В. Алабина (Русскіе въ Венгріи, 1849 г.); 
Воспоминанія С. С. Порошина; Петербургъ въ 1710 — 1711 гг по раз¬ 
сказу очевидца; „Судъ надъ русскимъ писателемъ А. Н. Радищевымъ въ 
1790 г - „Петербургъ 28-го іюня 1762 г.“; — Очерки: „Амвросій Прота¬ 
совъ, архіепископъ4*; — „Архіепископъ Ириней Нестеровичъ44; — „Священ¬ 
никъ Ѳеодосій Левицкій44; — „Масоны44. — Собраніе матеріаловъ дъ исто¬ 
ріи царствованія ими. Павла и къ его характеристикѣ, сооощ. кн. А. Б. Ло¬ 
бановъ-Ростовскій н друг. — Императрица Марія Ѳеодоровна і 1828 г. (ея 
духов, завѣщаніе и ея труды по женск. образов.);—Костюшко и Александръ I; — 
Николай I (его переписка съ ген. Дибичемъ); — „Междуцарствіе въ Россіи съ 

^ 19-го ноября по 14-е декабря 1825 г.44 (обширноесобраніе неизданныхъ мате- 
г ріаловъ, ярко освѣщающихъ событія п дѣятелей того времени);—„Пугачевъ 

и Пугачевцы въ селѣ Тресвятскомъ" (разсказы очевидцевъ);—Кн. А. Н. Го¬ 
лицынъ и архнм. Фотіи (переписка);—Сперанскій въ воспоминаніяхъ ост¬ 
зейца;-„Въ Прибалтійскомъ краѣ44—изъ записокъ одного чиноввика;—Але¬ 
ксандръ II и кн. М. Д. Горчаковъ въ 1861 г. (мятежъ въ Варшавѣ); „С.-Пе¬ 
тербургское интендантство въ 1864—1866 гг.“—Записки гснер.-лейт. В. Д. 
Кренке;—Военно-политическая записка М Д. Скобелева, 1878 г.;—Переписка 
А. С. Пушкина съ Рылѣевымъ и А А. Бестужевымъ;—Лермонтовъ п неизд его 
поэмы;—„Князь А А. Суворовъ въ воспоминаніяхъ нрофес. И. Е. Андре 
евскаго";—„Князь Василько44—поэма въ стихахъ кн А. И. Одоевскаго;— 
„Сонъ Попова", поэма-шутка графа А. К. Толстого;—Акварелистъ П. Ѳ 
Соколовъ (| 1848 г.);—Профессоръ живописи Келеръ (его автобіографія); — 
Къ исторіи искусствъ въ Россіи, очерки И. Н. Божерянова;—Великая 
княгиня Елена Павловна (+ 1873 г.) —очеркъ къ ея біографіи;—А. И. Тур¬ 
геневъ, 1830—1845 гг.; О. А. Петровъ;--Императоръ Николай въ Чембарѣ и 
Харьковѣ;—Іосифъ Сеѵіашко и проч. н проч. 

цѣна ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою. 

(Имѣется <Русской Старины» изд. 1882 г.—77 экземп.). 
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II ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

Въ книжныхъ магазинахъ Мамонтова и въ редакціи 
„Руссной Старины“ продаются книги: 

I. 

ЦАРИЦА ПРАСКОВЬЯ 
1664—1723 гг. 

ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ МИХ. ИВ. СЕНЕВСКЛГО. 

Спб. 1883 г., въ 8 д., стр. 260, съ портретомъ цариц. 
Прасковьи, отпечатаннымъ красками. 

Цѣна два рубля съ пересылкою. 

II. 

ЗІПІСКІ СЕЛЬСКАГО СВЯЩЕННИКА 
Спб. 1882 г., въ 8 д., изданіе второе, пересмотрѣнное и 

исправленное авторомъ-священникомъ и благочиннымъ. 

Цѣна одинъ рубль съ пересылкою. 

III. 

РОСКОШНОЕ, ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННОМЪ ОТНОШЕНІИ, ИЗДАНІЕ 

ПАВЛОВСКЪ 
Очеркъ его исторіи и описаніе, 1777—1877 гг. — Быть двора 
великаго князя, впослѣдствіи императора, Павла Петровича в 
супруги его Маріи Ѳеодоровны.—Жизнь въ Павловскѣ импера¬ 
трицы Маріи Ѳеодоровны и ея августѣйшаго семейства и проч. 

Книга въ большую 8 долю, 600 стр., украшена нѣсколькими 
портретами и множествомъ превосходнѣйшихъ гравюръ в винье¬ 
токъ, исполненныхъ знаменитымъ грав. акад. Л. А. Сѣряковыиъ 

Цѣна книги 5 рублей. 

Подписчики „РУССКОЙ СТАРИНЫ" пользуютси на книгу 
„Павловскъ" уступкою въ одинъ рубль, т. е. книга въ отличномъ 
переплетѣ—4 руб., безъ переплета—3 руб. съ пересылкою. 

Изъ 1,825 экз. осталось въ складѣ этой книги, въ дворцовом» 

правленіи города ІІавловска: 250 экз. въ переплетѣ, 30 экз• бея 
переплета. 
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і&др&іцпшъ г, Роборовекаго вполнѣ 
«детгрскоЙ: онъ производитъ съ один а во* 

ьыѵъ искусствомъ типы людей,виды живот* 

аиь, птицъ, насѣкомыхъ; растенія, ланд- 

т&ФШ, ішщ»? утварь, домашнія вещи. 
Вообще рисунки его превосходно допол¬ 

няютъ текстъ книги. Нѣтъ сомнѣнія, что 
европейскія литературы, въ особенности 
иигЛййянл п Французская, поспѣшатъ по- 

ащкемнть Европу съ настоящимъ трудомъ 
ііШеннтйго русскаго путешественника; 

я наш» соотечественники, при всемъ рав¬ 

нодушія у насъ вообще къ книгамъ, оза¬ 

ботятся конечно, дабы общественныя биб¬ 

ліотеки, и въ особенности библіотеки сред* 

иоъц высшихъ учебныхъ наведеній нрі* 

Н'фълй оту книгу. Изданный на средства, 

іысочайшс дарованныя, трудъ Н. М. 

Пржевальскаго и во внѣшнемъ своемъ 
садѣ «е оставляетъ ничего желать луч¬ 

шаго: бумага, шрифтъ (типографія В. С. 

Б&лпшлва), расположеніе заголовковъ не 1 

только въ началѣ каждой главы, но и на 
шмрнмміъ поляхъ текста,—вее это очень 
іорошо. Словомъ для каждой библіотеки 
вта к нага является, но всѣхъ отношеніяхъ, 
пволнѣ» цѣпнымъ вкладомъ. Нед» 

ПаМЯТЯПЕЛ с я б и р с к о Й 1І С Т 0- 
рін ХѴШ вѣял. Кинга I. 1700—1713. 
Сиб. І» 551+34- Ц> 2 р. 50 к. 
Лучшій пока подарокъ къ 300-лѣтнему 

юбюлсш Сибири представляютъ изданія 
матеріаловъ, относящихся къ ен исторіи. 
Такъ еще въ 1880 г* археогра*. ком миссій 
пэдядь, при участіи своего кор рее поя дента 
А. II, Поста, «Краткую сибирскую дѣто- 

шіеь* (кунгурскую) съ 154 рисунками, и те- 

черь напечатала на его же счетъ названные 
«Пято матеріалы. Они извлечены изъ не- 

«счіфнапайго нее еще источника русской 
всторіи--портфелей незабвеннаго исторіо- 

граф съ II и лл ера, принадлежащихъ академіи 
ни у гь. ГГ от мо да н н ы хъ, в аса ющихсяадмн- 

ирстряшм Сибири, настоящіе матеріалы 
представляютъ интересъ для исторіи иоло- 

ішздція, земледѣлія, постройки городковъ 
и грѣиостеВ, раскола, имѣвшаго здѣсь ино¬ 

чество прозелитовъ, положенія инородцевъ 
“ РПошевш шъ къ русскому населенно, 
гостем йія русскаго общество. Стары п формы 
быта уживаются здѣсь рядомъ съ новыми 
шгфвзлм жизни, вызванными то общею 
ммаііш Россіи, то сложившимися подъ 

вліяніемъ мѣстныхъ условій. Если, съ одной 
стороны, инородцы смѣли еще при произне¬ 

сен і в титуловъ московская царя сидѣть 
на войлокѣ а не скидать еъ головы шапки 
то въ то же время горожане обязаны была 
уже носить верхнее саксонское платье а 
нѣмецкіе или Французскіе камзолы, штаны, 

сапоги и башмвкп, за нарушеніе чего пла¬ 

тились штрафами, какъ равно за усы и 
бороду. Этотъ указъ нашелъ въ Снбаря 
много виноватыхъ. Замѣчательно также, 
что первые европейцы, прибывшіе торго¬ 

вать въ Сибирь, поженились въ степи на 
киргизкахъ и приняли идольскую ихъ мѣру 
на удивленіе русскимъ, крѣпко стоившимъ 
за вѣру. Вообще изданные матеріалы пред¬ 

ставляю гъ большой интересъ для исдѣдо* 

ватедя. 

Полное собраніе сочиненій 
князя Вязом с на г о, Т« VIII, Снб* 
1882 524 стр, Ц. 2 р. 
Весь настоящій томъ занятъ «Старой 

записною книжною*, до сихъ поръ пе¬ 

чатавшеюся въ отрывкахъ. Это бѣглыя 
замѣтки для памяти умнаго и бывалаго 
человѣка, много видѣвшаго, слышавшаго 
и читавшаго. Перелистывая страницы этого 
дневника, читатель знакомится съ лите¬ 

ратурными, политическими, обществен¬ 

ным л к частным а событіями, явленіани 
и мнѣніями за длинный рядъ годовъ отъ 
царствованія Екатерины 11 до послѣдняго 
времени. Не менѣе интересны и личныя 
мнѣнія автора, часто судившаго мѣтко к 
всегда откровенно. Такимъ образомъ въ 
его замѣткахъ встрѣчаются имена: Еквте** 

рины И, Павла I, Александра І, Напо¬ 

леона I, Николая I, вед, кн* Константина 
Павловича, современныхъ имъ дѣятелей; 

Аракчеева, Блудова, Ермолова, Б. Н. Но¬ 

воеидъцоші, гр, Моркови, гр, Б. И. Румян- 

цова, Ростопчина а др,; писателей: Бара¬ 

тынскаго, Батюшкова, Вольтера, Давыдова, 

Державина, Дмитріева, Жуковскаго, Ка¬ 

рамзина, Крылова, ВІсрзлякова, Пушкина, 
Сумарокова, Шишкова * и іш* Др, Рядомъ 
съ ними идетъ множество замѣтокъ о ли¬ 

тературныхъ произведеніяхъ а явленіяхъ, 

а также сужденій и мнѣній, вызванныхъ 
чтеніемъ самого автора. 

Томъ этотъ, кішъ и всѣ предъидущіе, 

пздішъ несыт изящно и притомъ недорого. 

В. Ж* 

Оідііі^есі Ьу Соодіе 
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„РУССКАЯ СТАРИНА*1 
1883 г. 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ. 

Цѣна за двѣнадцать книгъ, четыре большіе тома, съ граоиро* 
вашшыи лучшими художниками портретами русскихъ дѣятелей, 

ДЕВЯТЬ руб,, съ пересылкою. 

Подписка йрииимается для городскихъ подписчиковъ: въ С.-Пе¬ 
тербургѣ — въ повторѣ „Русской Стар ины" ѵ Большая Садовая, 
подлѣ Публичной Библіотеки, вря книжномъ магазинѣ Николая 
Ив. Мамонтова, д. <№ 12. Въ Москвѣ — въ отдѣленіи конторы, 
при книжномъ магазинѣ Ник. Ив. Мамонтова, на Кузнецкомъ 
мосту, домъ Фирсанова. 

Гг. Иногородние обращаются исключительно: въ С,-Петер¬ 
бургъ, въ Редакцію журнала „Русская Старина", на Большую Подья¬ 

ческую, близь Екатерининскаго канала, домъ 7. 

Въ „РУССКОЙ СТАРИНѢ* помѣщаются: 

I, Записки и Воспоминанія.—И. Историческія изслѣдованія, обзо¬ 
ра, очерки и разсказы объ эпохахъ и отдѣльныхъ событіяхъ русской 
исторіи, преимущественно ХѴІІІ-го и XIX го вв.—III. Жизнеописанія 
и матеріалы къ біографіямъ достопамятныхъ русскихъ дѣятелей: лю¬ 
дей государственныхъ, ученыхъ, военныхъ, писателей духовныхъ а 
свѣтскихъ, артистовъ и пр,— IV. Статьи изъ исторіи русской литера¬ 
туры и искусствъ и матеріалы къ нимъ; неизданныя произведенія из¬ 
вѣстныхъ отечественныхъ писателей в артистовъ, ихъ переписка, авто¬ 
біографіи, замѣтки, дневники.—V. Библіографическіе отзывы о рус¬ 
ской исторической литературѣ,—VI. Историческіе разсказы, преда¬ 
нія и замѣтки.—Характерныя челобитныя, переписка и вообще до¬ 
кументы, рисующіе бытъ русскаго общества прошлаго времени.— 
VII. Народная русская словесность.—ѴШ Родословія. 

Можно получить въ конторахъ редакціи слѣдующія изданія журнала' 

„Русская Старина" 1870 г., третье нзд., 12 вн., съ портретами, 8 руб. 
„Русская Старина" 1876 г., второе изд., 12 кн., съ портретами, 8 руб. 
„Русская Старика" 1877 г., двѣнадцать книгъ,съ портретами, 8 руб. 
„Русская Старика" 1878 г., двѣнадцать книгъ, съ портретами, 8 руб. 
„Русская Старина* 1879 г., двѣнадцать книгъ, съ 12 портрет., 8 руб. 
„Русская Старина* 1880 г., второе нзд., 12 книгъ, съ 13 портрет., 8 руб. 
„Русская Старина* 1881 г., 12 кн., съпортр. иЗап. Порошина, 8 руб. 
„Русская Старина* 1832 г*, 12 книгъ, съ 12-тью портретами, 9 руб. 

Издатель-редакторъ Ммх. Ия, Семевскіи. 
ОідііііесІ Ьу ѴзОѴДЧТ&З 



РУССКАЯ СТАРИНА 
ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ. 

Гадъ четырнадцатый. СЕНТЯБРЬ. 1883 годъ. 

СОДЕРЖАНІЕ. 
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Гейкрахи Рсвдерс й * , . .413 
Бѣглые очерк»’ Вишяшшігія 0. А. 
Йржсцллвеваго* гл, VI—XII* 47,5 
Василій Андреевичъ ШукоаснЩ 
въ 18(6—1вІ7 гг. Со общ. 11. К. 
Зсідліі цъ ц ирифсг, II, А, Вас- 
дйаито.въ, 533 
Константинъ Николаевичъ Ба¬ 
тюшковъ въ 1853 г. Очеркъ 
Петра Г реве кедъ, . - * - 545 
Арсеній ііадѣевнчъ^ мвтрооолт 
Ростовскій, Отлученіе имъ от к ® 
дордои въ 1754 г, СоЫщ. свищ. 
А А. Мдапроаъ. , , , , 555 од 
Ириней Нестеровичу архіепископъ № 
Иркутскій, въ 1830—1831 гг, , 559 ^ 
встрѣча съ Н, В. Гоголемъ. 
Сое5щ. свищ. Петръ Соловьевъ, 553 

627 б 
Алексѣй Степановичъ Хомяковъ. 635 ^ 
Тарасъ Григорьевичъ Шевченко 
гь лясьмм г, къ О, М. Бодан- Щ 
«к«шу. Сснміщ, А, А. Титовъ . 039 од 
Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій. 045 Л 
Горы-Горециап катастрофа 1803 г, 
(иекаэъ очеклдцй. Сообщ, Сте- 

іасмлШ и Иванъ Кирѣевскіе- * ѵ^т ^ 
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эы, очерки* замѣтки, стихотво¬ 
реніи: Письмо о смерти кітдзл 
Безбородко (025).—сімоіаішедъ 
Петръ Ш въ Д ид медіа ігъ 1768 г, 
(583).—Грофъ Буксгевдеиъм Дти- 
трІІ Дохтуровъ 9-го декабри 
1890 г. Сообщ, шіер.-іѳітеи. 
Дрен п к в н ѣ (585), — Дее о ре¬ 
ветъ Константинъ Павлишт, въ 
1827—1828 гг. — Польскій во¬ 
просъ въ 1830 г. Соибщ» А. 
Мар г графскій (586 к 587),— 
Императоръ Нако лай въ Мое дон¬ 
скомъ университетѣ пъ 1831 г. 
Сшйщ. Нилъ А. П о я о в ъ (589) — 
Крестьянскія Наівеаід въ За- 
уральскомъ краѣ Пермской губер¬ 
ніи въ 1842—1848 гг, Се общ* 
3 ы р я и о в ъ (399И и нераторъ 
Идкодай Павловичъ пъ его рѣчи 
къ депутатамъ С.-Петербургскаго 
диоряиства, 21 -го марта 1848 г. 
Совбзд, В В, Год у б до пъ. 
(593),—П. 31, Шлетнка и В. А. 
Жуковскій, Замѣтка И, В. Го¬ 
луб цчі да (625). — Дрші«К Песте- 
ріяшчъ къ Вологдѣ. Сообщ, свищ. 
Николай Поповъ (583),—Прѳ- 
ШішоШ&хъ (654)*—Стахъ на 
восдомиижвю о смерти. Сообщ. 
А, Е. Мерцал идъ (653).— 
Миі. Ник. Муравьевъ 1-т мад 
1863 г. (653).—Дворецъ иіаер- 
Швда I. Сеобщ, II. Н, Божс- 
р я н о в ъ (653). 

ітнъ Еулеша..№9 щ XVI, Библіографическій листокъ. 

II РИД (ШЕИ В: Рпсуцокт: Михайловскій аѣяокъ Дворецъ императора Паола Г вь С.-Пе- 
гербуртѣ» въ 1800—1801 гг. Рисов, съ акварели того врмеди, , изъ собран і д П. А. Е ф |і й- 

мова, дрожи. П, Ѳ. Боре ль, ерйвиров* А. Д дуг ель, 

С*-ПЕТ ЕРБУ РГЪ* 

1) Тшюгрифіл В. С, Б л лАшм в а7 Средняя Нолъ ячеек ал, д. *Ѵ. І. ■ 

1§§з. ^Шу 
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Паіяйтйикіі* русской стари- 
ііы Владимірской губерніи. 
Рисовалъ и падалъ И* Го л пшенѣ- 
1882 г,, въ листъ* 6 стр., въ два столбца 
и 20 лист, рисушнжъ. 
Читатели «Русской . Старины» знакомы 

иаъ автобіографіи бывшаго крестьянина, 

нишѣ почетнаго гражданина к члена раз¬ 

ныхъ ученыхъ обществъ, Ив. Александр. 

Голышева съ его труженическою жизнью 
(«Русская Старинаі шд, ШЗ г.} томъ 
XXIV,стр,755; т. XXV, стр, 35В), поевя¬ 

щем нош изданію памятник о въ народнаго 
(въ тѣс номъ смыслѣ) творчества въ области 
художества п искусствъ. Настоящій вы¬ 

пускъ, какъ и предыдущія изданія г. Голы¬ 

шева, напечатанъ въ его собственной ли¬ 

тографіи въ Голыішвнѣ, Слизь слободы 

ІІстары, Вязниттіеявго уѣзда, Владимірской 
губерній. Альбому рисунковъ предпослано 
толково составленное издателемъ ореди- 

СріОЕІе. Въ немъ приведены замѣтки: объ 
ІШОО&Хъ двѣнадцати лихорадокъ; объ ико¬ 

нахъ св. Флора и Лавра, ев, Модеста, 
с в, ВлаеІн; о старинныхъ ризахъ, окла¬ 

дахъ, вѣнцахъ и ихъ украшеніяхъ; о фпло- 

гранной работѣ ХШв., о чеканной работѣ 
XVII в, О пряничныхъ произведеніяхъ въ 
старину. Почетные, свадебные и друг, 
пряники. Пряничныя доски, Старинныя лу¬ 

бочныя картины: «Сотвореніе міра», «Убіе¬ 

ніе антихриста», «Страшный судъ». 

Замѣтки г.Голышева очень кратки к пред¬ 

ставляютъ выборку изъ печатныхъ статей 
и изслѣдованій извѣстныхъ писателей о 
произведеніяхъ народного творчества. Но не 
въ в ихъ, т, е, не въ текстѣ достоинство 
выпущеннаго г. Голышевымъ альбома. До¬ 

стоинство въ безукоризненно выполнен¬ 

ныхъ рисункахъ, воспроизводящихъ сним¬ 

ки съ помянутыхъ выше: иконъ, окладовъ, 

вѣнчиковъ (отпечатаны золотомъ н сереб¬ 

ромъ), нѣсколькихъ пряничныхъ досокъ и 
трехъ древнихъ лубочныхъ картинъ. Для 
изслѣдователя творчества русскаго народа, 

его вѣрованій и суевѣрій, его бытовой 
жизни въ старину,— какъ настоящій, такъ 
и предыдущій выпуски изданій г. Голы¬ 

шева составляютъ весьма полезные труды. 

А если принять во вниманіе, что сбытъ 
таковыхъ, съ любовью и съ замѣчатель¬ 

нымъ тщаніемъ выполненныхъ ивъ ильбо- 

іювъ, отнюдь не великъ и далеко не по¬ 

крываетъ издержекъ и трудовъ издателя, 

то должно съ особеннымъ уваженіемъ и 
признательностью относиться къ дѣятель* 

паств нашего археолога - ешоучіш, быв¬ 

шаго крѣпостнага крестьянина. Должно прп 
этомъ обратить шииавіе, что настоящій 
выпускъ его изданія превосходитъ всѣ 
предъ идущіе его альбомы по своей внѣш¬ 

ности: видимо литограФІа въ Годышеввѣ 
близь Метеры нео болѣе и болѣе помер* 

шеаствуется. Желаемъ её дальнѣйшаго пре* 

успѣанія для воспроизведенія памятшшогь 
отечественной старины подъ управленіемъ 
неутомимаго И. А. Голышева. Ред, 

Очеркъ исторіи в а и а д о о р у с* 
ской церкви. И. А. Чостовича. 
Часть I. Сиб. 1682. 220. Д. 1 р. 25 к, 

«Задачею автора было, читаемъ въ 
предисловіи яъ названной книгѣ, изло¬ 

жить въ краткомъ и сжатомъ очеркѣ 
послѣдовательный ходъ событій о той в с то ¬ 
рга. Если предлагаемый очеркъ не заклю¬ 

чаетъ въ себѣ результатовъ изученія 
всѣхъ многочисленныхъ и разнообразныхъ 
источниковъ п памятниковъ этой исторія 
и относящихся къ ней ученыхъ изслѣдо¬ 

ваній, то* во всякомъ случаѣ^ онъ пред- 

ставіяетъ, основанное аа изученіи игяхъ 
памятниковъ, довольно полное шобряще* 

ніе исторической судьбы западно-русской 
церкви^. Въ такомъ объемѣ апстокщіі 
трудъ можно назвать обстоятельнымъ но 
обработкѣ Фактовъ и удачно выпотъ н* 

нылъ по своему плану . Издож ев т сжато я 
чуждо излишнихъ подробностей, тѣмъ а« 

менѣе отличается живостью раіеліів. Въ 
І-Й выпускъ вошли слѣдующіе отдѣлы; 1) 

галицко-владнмірское княжество и ПШЩѵшя 
митрополія; 2) литовсш-польско© ил а ди- 

чество въ южной н западней Гуси я 3) за¬ 
падно-русская митрополія до XVI вѣна 
включительно. Событія за падко-рус екай 
церкви авторъ разсматриваетъ въ сеют 
съ религіознымъ движеніемъ и просвѣще¬ 

ніемъ въ атомъ краѣ. Факты ш мнѣнія, 

передаваемые авторомъ, вездѣ подярѣіил- 

штші указаніемъ ни источники и важнѣй¬ 

шій сочиненія. 

Изданія мосйопскаго главнаго 
архива мини стер, ни о стран, дѣлъ. 

Слѣдующія брошюры составлены библіо¬ 

текаремъ московскаго архива, И. 0, Токма¬ 

ковымъ: 1) краткій историческій очеркъ 
города Коломны 
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въ 1796—1801 гг. 

Предіагаеиая статья состоитъ изъ выдержекъ изъ рукописи Рей мерса: 
„С. -Петербургъ въ первые четыре года отавнаго царствованія его император¬ 
скаго величества Павла Iй, соч. Гейнриха Реймерса 1601 г. („Зі.-Реіегз- 
Ьпгд лг&ЬгепД сіег ѵіег егзіен іаЬге сіег яІоггеісЬеп Ке^іегапд 8г. Каізегіі- 
сЬеп МаіѳзШ РапЫѳз Ёгзіепа. Подлинный экземпляръ рукописи, въ большую 
4-ю долях, безъ сомнѣнія подносный императору Павлу, хранится въ двор¬ 
цовой библіотекѣ города Павловска. Въ 1805 г. сочиненіе это было напеча¬ 
тано въ Петербургѣ на нѣмецкомъ языкѣ; наше извлеченіе исполнено въ 
переводѣ Е. П. Б—й, въ іюлѣ, 1874 г. 

Это сочиненіе, оконченное въ февралѣ 1801 г., полуофиціальное въ цар¬ 
ствованіе императора Павла, интересно не столько по описанію достопримѣ- 
ч&тельностей Петербурга, сколько по рѣзкой характеристикѣ слабыхъ сто¬ 
ронъ учрежденій предшествовавшаго царствованія, Екатерины ІІ-ой, съ 
цѣлью оттѣнить достоинства нововведеній и преобразованій царствовавшаго 
тогда, въ 1801 году, ея преемника, Павла I. 

Бъ этомъ отношеніи особенно рѣзкими штрихами рисуетъ авторъ вну¬ 
треннее состояніе гвардіи и арміи екатерининскаго времени. Весьма обстоя¬ 
тельно изложено учрежденіе ордена св. Іоанна Іерусалимскаго въ Россіи и 
принятіе императоромъ Павломъ званія гросмейстера сего ордена; наконецъ, 
интересно описаніе Михайловскаго замка, составленное, какъ и все сочине¬ 
ніе, въ февралѣ 1801 года, за одинъ мѣсяцъ до кончины императора Павла. 

Ред. 

I. 

Предисловіе. 

Въ двухлѣтнее пребываніе мое въ столицѣ нашего монарха, въ 
главахъ моихъ возникло и окончено такое множество построекъ; го¬ 
родъ съ каждымъ днемъ такъ растетъ и украшается, что мнѣ за¬ 
хотѣлось на этихъ листкахъ исчислить его достопримѣчатѳльности 
въ систематическомъ порядкѣ. Я надѣюсь этимъ заслужить благо- 

КГГССКАЛ СТАМПА», ТОМЪ XXXIX, 1883 Г., СЕНТЯБРЬ. 29 
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дарность публики, и въ то же время доставить и путешественнику 
случай удостовѣриться, при обозрѣніи великолѣпнаго города, каковъ 
онъ былъ во времена предшественниковъ императора Павла, н что 
все это великолѣпіе его дѣлоі 

О томъ, какъ и когда возникъ Петербургъ, насколько русскіе 
государи украсили эту столицу, и сколько она выиграла особенно въ 
предшествовавшее продолжительное царствованіе, обо всемъ этомъ 
уже до меня разскавано двумя писателями: гг. Георги и Штор* 
комъ. Первый составилъ ивъ собранныхъ съ большимъ трудомъ и 
старательно изложенныхъ матеріаловъ: Опытъ описанія русской 
императорской столицы С.-Петербурга и мѣстныхъ досто- 
примѣчательностей (С.-Петербургъ, 1790, 2 части) '); а второй 
написалъ любопытную: Картину С.-Петербурга (Рига, 1794 г., 
2 части) *). Я присоединяюсь къ этимъ двумъ топографамъ съ на¬ 
стоящимъ опытомъ описанія того, что создано замѣчательнаго въ 
столицѣ въ славное царствованіе Павла 1, и надѣюсь иа снисхо¬ 
жденіе публики къ труду моему. 

Считаю долгомъ поблагодарить здѣсь тѣхъ друзей и знакомыхъ, 
которые содѣйствовали мнѣ сообщеніемъ надлежащихъ и достовѣр¬ 
ныхъ свѣдѣній о различныхъ учрежденіяхъ, изъ коихъ нѣкоторыя, 
по высочайшей волѣ, находятся въ ихъ вѣдѣніи. 

При описаніи императорскаго загороднаго дворца въ Гатчинѣ 
я пользовался сочиненіемъ барона Кампенгаувена: «Избранныя то¬ 
пографическія достопримѣчатѳльности С-Петѳрбургской губернія*. 

Я старался, съ помощью достовѣрнаго описанія избранныхъ пред¬ 
метовъ, распространить въ публикѣ общеполезныя свѣдѣнія о много¬ 
численныхъ благодѣтельныхъ учрежденіяхъ нашего добраго государя 
Предоставляю читателю судить, насколько я успѣлъ удовлетворит!, 

его ожиданія. 

II. 

Различіе воинской службы нынѣшняго царствованія противъ той-же службы въ жжуаиоо, 
и поразительныя фактическія доказательства преимуществъ настоящей военной службы’і 

Исторія доказываетъ, что во всѣ времена какъ могущество, такъ 
и слабость народа, а равно и значеніе его въ средѣ прочихъ наро¬ 
довъ, зависятъ не столько отъ количества его войска, сколько отъ 

*) ѴегзасЬ еіпег ВезсІігеіЬшів бег гиззЬоЬ-КаізегІісЬеп КезібепЫайІ 
8і.-РеІегзЬиг8 ипб бег Мегктгигбідкеііеп бег Оедепб. 

’) Оешйібе ѵоп 8і-РеіегзЪиг$. 
*) Рукопись, стр. 8—48. 
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систематическаго употребленія его. Въ послѣдніе годи минувшаго 
царствованія Россія обладала особенно великими военными силами, 
но едва половнва ихъ достигала цѣли. Вслѣдствіе страшныхъ зло¬ 
употребленій, нѣкоторыя лида считали себя въ правѣ присвоивать себѣ 
большую часть того содержанія, которое выдавалось на войско. Кромѣ 
того, въ самой службѣ всевозможные безпорядки и пристрастіе про¬ 
извели такой хаосъ, что нуженъ былъ энергичный монархъ, который 
ввелъ бы порядокъ и благоустройство тамъ, гдѣ о нихъ положительно 
перестали имѣть понятіе. Твердый и непоколебимый характеръ Павла 1, 
независимо отъ его личнаго примѣра, привели наконецъ къ этой 
цѣли, и личный интересъ, это страшное гло, вкоренившееся въ воен¬ 
ную службу, уничтоженъ. Его замѣнили дѣятельность и усердіе къ 
службѣ царю. «- 

Въ концѣ прошлаго царствованія военныя силы Россіи, судя 
по сохранившимся въ военной колегіи рапортамъ, хавалось были 
въ состояніи завоевать весь свѣтъ, но половину этихъ силъ уни¬ 
чтожали вкравшіяся злоупотребленія, которыя молча признавались 
ев обычный порядокъ вещей. Но и этой остающейся долѣ невоз¬ 
можно было выполнять свои служебныя обязанности по причинѣ 
всякаго рода лишеній. 

Въ то время каждый мушкѳтѳрный полкъ состоялъ ивъ 1,726 
человѣкъ; а каждый гренадерскій полкъ изъ 4,000 человѣкъ фрон¬ 
товыхъ; а между тѣмъ рѣдко случалось выставить на плацпарадѣ 
800 человѣкъ мушкѳтѳрнаго полка, потому что командиръ полка, 
въ то время безграничный его хозяинъ, отбиралъ по 20 и 25 че¬ 
ловѣкъ съ каждой роты для своихъ личныхъ надобностей, въ сво¬ 
ихъ помѣстьяхъ; или же отдавалъ ихъ въ услуженіе частнымъ 
лицамъ, а заработки ихъ, точно по праву, удерживалъ за собою. 
Эти несчастные, спустя нѣсколько времени, смѣнялись другими сол¬ 
датами ивъ тѣхъ же ротъ; но по возвращеніи своемъ они уже 
зо годились во фронтъ будучи оборваны и огрубѣвъ, какъ му¬ 
жики. На что могъ ихъ употребить ротный командиръ и чего можно 
было отъ нихъ ожидать въ виду непріятеля? Нечего было и думать 
о сформированныхъ въ 1795 г. среднихъ ротахъ, (МіМеІсотрадпіеп) 

потому что ивъ нихъ во фронтѣ обыкновенно находились только 20 
или 30 человѣкъ; а всѣ прочіе были упрятаны въ такъ называемомъ 
казначействѣ, т. ѳ. въ большой мастерской, находившейся въ вѣдѣ¬ 
ніи полковника. 

При штабѣ каждаго полка имѣлось большое вданіе, назначенное 
для помѣщенія полковыхъ пововокъ, лошадей и возчиковъ; тутъ- 
же находились квартиры для 24 мастеровъ, обязанныхъ исправлять 

29* 
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повозки, ружья и амуницію солдатскую, и записанныхъ въ пол¬ 

ковой штатъ. Этою-то мастерскою полковникъ злоупотреблялъ въ 
чудовищномъ размѣрѣ. Въ мастерскую отбирались всѣ тѣ солдата, 

которые въ прежнемъ состояніи занимались какимъ либо ремесломъ, 

и для того каждаго рекрута сперва допрашивали, не янаетъ лн онъ 
какого ремесла. Если онъ оказывался какимъ нибудь мастеромъ, его 
безъ дальнихъ околичностей засаживали въ мастерскую, и во фронтѣ 
онъ уже не показывался. Такимъ образомъ возникала фабрика, въ 
которой постоянно работали иногда болѣе ста человѣкъ. Издѣлія 
такой фабрики выходили иногда превосходныя, а жившіе въ околодкѣ 
обыватели могли заказывать себѣ тутъ всякаго рода предметы: ка¬ 

реты, сани и т. д. Понятно, что полковникъ продавалъ всѣ эти 
издѣлія въ, свою пользу, не оставляя мастерамъ ни гроша; бѣдннѳ 
люди должны были благодарить Бога, если у нихъ ве оттягивали 
той малости, которая давалась имъ отъ кагны. Для ротныхъ коман¬ 

дировъ эти кавначѳйства были истиннымъ пугаломъ. Если, напримѣръ, 

одинъ ивъ хорошо выученныхъ солдатъ вздумаетъ на досугѣ что ни¬ 

будь мастерить, то полковникъ или его пріятель, успѣвъ пронюхать 
о томъ, тотчасъ-же забираютъ его въ мастерскую, откуда ему уже 
не возвратиться во фронтъ. Если-бъ его впослѣдствіи и захотѣли 
перевести обратно въ роту, то онъ уже равучился экзѳрциціи, ослабъ 
отъ тяжелой работы и лишился прежняго проворства. Вмѣсто польвн, 

онъ служилъ бы только помѣхой въ ротѣ. Но это еще не все. Полков¬ 

ники держали у себя для удовольствія до сотни человѣкъ музыкан¬ 

товъ и пѣвцовъ, зачисленныхъ тоже въ роты. Пѣвцы состояли боль¬ 

шею частью изъ молодыхъ солдатскихъ дѣтей, которыя въ случаѣ 
нужды и не годились бы во фронтъ. Такъ какъ эта молодежь 
постоянно окружала полковника, то случалось, что онъ, если ему 
полюбится одинъ изъ нихъ, произведетъ его въ унтеръ-офицеры, а 
тамъ посадитъ и на вакансію въ комплектѣ. Черезъ это роты, и безъ 
того лишенныя хорошихъ офицеровъ, теряли свою послѣднюю помощь 
въ лицѣ хорошихъ унтеръ-офицеровъ. Эти люди уже никогда ве по¬ 

являлись во фронтѣ; Они оставались при полковникѣ, который за¬ 

ставлялъ ихъ 8авнмать его гостей. Бывало и то, что одинъ ивъ этихъ 
молодцовъ отличался какимъ-нибудь талантомъ, ради котораго пол¬ 

ковникъ рапортовалъ объ немъ, какъ объ умершемъ. Впрочемъ, 

подобные случаи встрѣчались рѣдко; обыкновенно, подобныя личности, 

за негодностью къ службѣ, получали отставку, но оставались въ услу¬ 

гахъ у полковника. Можно легко себѣ представить, что при такомъ 
управленіи командиры полковъ не могли забывать о своихъ штабъ- 

и оберъ-офицерахъ, чтобы при всемъ своемъ ничтожномъ значеніи 
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они не вздумали повредить полковнику или при инспекторскомъ 
смотрѣ, или при другихъ какихъ-либо неожиданныхъ случаяхъ. 
Лучшимъ къ тому средствомъ было предоставленіе этимъ господамъ 
въ соотвѣтственномъ размѣрѣ такихъ же правъ, какими пользовался 
ихъ вачальвикъ. Такимъ образомъ каждый ротный командиръ распо¬ 
ряжался безплатно такимъ числомъ мастеровыхъ ивъ роты, какое 
было ему нужно; а какъ многіе изъ капитановъ не прочь были отъ 
наживы, то солдатъ конечно не жалѣли. Деньги и провіантъ, назна¬ 
ченные для солдатъ отъ казвы, офицеры брали себѣ, а солдатъ 
употребляли какъ хотѣли. Хотя главная забота командира полка 
состояла въ наживѣ, да иной и впрямь воображалъ, что полкъ на 
то и существуетъ, чтобы обогащать его,—однако были и такіе коман¬ 
диры, которые, сверхъ этой главной заботы, старались прославить 
свой полкъ отличнымъ его обученіемъ. И что-же выходило? Небольшое 
число фронтовыхъ солдатъ обязаны были не только содержать всѣ 
разсчитавныѳ на весь полкъ караулы, но и находиться на ученіи, 
зимою и лѣтомъ, до изнеможенія. Тиранство часто принимали за 
усердіе къ службѣ; и множество солдатъ послѣ ученья поплачивались 
лазаретомъ, а иные и жизнію за удовольствія своихъ начальниковъ. 

Обращеніе съ рекрутами было самое дурное. Старшіе изъ этнхъ 
несчастныхъ были сильно притѣсняемы офицерами, независимо отъ 
обычныхъ формальностей пріема. Эти офицеры, откомандированные 
ди принятія рекрутовъ, присвоивали себѣ какъ казенныя деньги, 
такъ и рекрутскія, оставленныя ихъ родителями; а по приходѣ въ 
волкъ, съ несчастными до того жестоко обращались на ученьи, что 
одни бѣжали, другіе заболѣвали, не то отъ перемѣны климата, ие 
то отъ побоевъ. Ивъ ста рекрутовъ едва-ли оставалось годныхъ пять¬ 
десятъ человѣкъ солдатъ, и ивъ этихъ очень не многимъ удавалось 
выслужить двадцатииятилѣтній срокъ. Лазареты представляли тоже 
веема печальное 8рѣлище. Отпускаемыя туда ежегодно лекарства 
обыкновенно никуда не годились; а пріемщикъ никогда не осмѣли¬ 
вался отказываться отъ нихъ, или заявлять о негодности медикамен¬ 
товъ. Такъ пришлось очень худо одному честному и человѣколюби¬ 
вому медику, который въ сентябрѣ мѣсяцѣ, т. е. до истеченія годового 
срока, сдѣлалъ представленіе въ медицинскую колѳгію о томъ, что 
по причинѣ господствовавшей въ полку эпидемической болѣзни все 
лекарство вышло, и необходимо припасти свѣжаго на послѣдніе три 
мѣсяца, хотя бы на счетъ будущаго года. На это справедливое тре¬ 
бованіе послѣдовалъ отказъ, съ угроэою получить отставку. Больные 
должны были поплатиться живнью за эту милую экономію. Если но 
части судить о цѣломъ, то можно утвердительно скавать, что только 
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третья доля молодыхъ людей, высланныхъ штабомъ, достигали цѣли, 
остальные же были потеряны. Отданные на службу солдата не въ 
состояніи были исполнять свои обязанности и блюсти дисциплину. 

Командиръ полка,- считая солдатъ за свою собственность, съ тѣмъ 
большимъ правомъ удерживалъ за собою бблыпую часть того, что 
отпускалось на содержаніе и обмундировку солдатъ. Рядовой иногда 
вовсе не получалъ своего жалованья, или же съ большимъ вычетомъ, 
чему поводомъ служила страсть полковниковъ измѣнять мундирную 
форму; бблыпѳю частью выдача жалованья 8апа8дывалась съ намѣ¬ 
реніемъ нѣсколькими мѣсяцами, во время которыхъ полковники вы¬ 
жидали, не будутъ ли умершіе. въ полку, долю которыхъ они н 
присвоятъ. Безсовѣстные ротные командиры и фельдфебеля обдѣляли 
солдатъ провіантомъ, такъ что въ походѣ и на постоѣ солдатъ счи¬ 
талъ себя въ правѣ брать съ обывателей все, что попадется подъ руку, 
и слѣдствіемъ этого были насиліе и грабёжъ. И какъ было солдату 
не увлекаться, когда его же грабители давали ему наглядно понять, 
что ва то они спустятъ ему дисциплинарные проступки! Въ Финляндіи, 
гдѣ къ концу послѣдняго царствованія (Екатерины II) много проходило 
войска, поселяне обыкновенно убѣгали въ лѣсъ, когда подходила къ 
ихъ деревни команда, оставляя дворъ и домъ на произволъ судьбы. А 
несчастье крестьянъ, которыхъ деревня выходила на-большую дорогу, 
было еще значительнѣе. Какъ у нихъ, такъ и по всей окрестности 
отбирали лошадей иногда до сотни, чѣмъ не только лишали нхъ 
возможности производить работы, во и отнимали у нихъ ихъ главвое 
богатство; а о вознагражденіи и помина не было. А причина этого 
грабежа была та, что казенныя лошади и фуражъ составляли ра¬ 
чительнѣйшую часть доходовъ полковника. Вмѣсто положенныхъ ва 
каждый полкъ до 250 лошадей, держали только 50 или 60, а кор¬ 
мили ихъ виною тѣмъ сѣномъ, которое было скошено солдатам 
въ теченіе лѣта безплатно. Отпускаемый фуражъ и ремонтныя деньги 
составляли круглымъ числомъ годовой доходъ въ десять тысячъ 
рублей. Такъ какъ принято было считать этотъ доходъ принаДО* 
жащимъ полковнику, то объ немъ и не упоминалось. А насколько отъ 
этого косвенно терпѣли крестьянинъ и солдатъ, того не брали въ 
равсчетъ, ссылаясь на то, что такой обравъ дѣйствія непосредственно 
никому не вредитъ! 

Кавалерійскіе полковники, за исключеніемъ немногихъ, посту¬ 
пали не лучше. Они также присвоивали себѣ бдльшую часть денегъ, 
выдаваемыхъ кавною на содержаніе полковыхъ лошадей, оставляя 
только малость на покупку фуража. Если же бывало выдадутъ фу¬ 
ражъ натурою, то за исключеніемъ самаго ничтожнаго количества 
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его, достаточнаго только для предохраненія животныхъ отъ голод- 
ной смерти, фуражъ продавался цѣликомъ, а деньги, вырученныя 
изъ этой патріотической комѳрціи, конечно, доставались никому бо¬ 
лѣе, какъ имъ же, полковымъ командирамъ. Случится ли кавалерій¬ 
скому полку получить приказаніе немедленно выступить въ походъ, 
а лошади между тѣмъ такъ отощали, что грозили бывало свалиться 
съ йогъ подъ тяжестью своихъ сѣдоковъ,—въ такихъ случаяхъ замо¬ 
ренныхъ лошадей начинали откармливать ячменемъ; это ихъ вспу¬ 
чивало и давало имъ видъ здоровья, но на самомъ дѣлѣ онѣ забо¬ 
лѣвали и дохли. 

Что касается вообще до офицеровъ тогдашняго времени (т. е. вре¬ 
мени Екатерины II) то большая ихъ часть была невѣжественна, и не 
многіе понимали свои служебныя обязанности. Какъ ии высоко и важно 
званіе офицера, такъ какъ соотвѣтственно этому онъ для солдатъ своихъ 
долженъ бы быть на войнѣ предводителемъ, на ученьи въ мирное время 
наставникомъ, а на квартирахъ отцемъ, назначеніе, достойное занять 
умъ самыхъ просвѣщенныхъ людей,—не смотря на то, господа офицеры 
тратили дѣятельность свою на такія вздорныя дѣла, что имъ уже не¬ 
когда было заботиться о долгѣ и чести своей. Бывшіе немногіе честные 
люди терялись я падали духомъ въ этой толпѣ тунеядцевъ и глуп¬ 
цовъ, которымъ, благодаря протекціи, отдавалось предпочтеніе. Надъ 
ними посмѣивались, какъ надъ педантами, ревновавшими дѣлу, въ 
то время ничего не стоившему. Чины и ордена давались такимъ, 
которые ничего большаго иѳ сдѣлали, какъ только ежедневно при¬ 
ходили освѣдомляться о здоровьи своихъ сильныхъ покровителей. 
ІІяые лѣзли въ гору еще болѣе подлыми путями. Однимъ изъ такихъ 
способовъ доставленія себѣ всего, что только можетъ дать счастіе 
своимъ любимцамъ, было поступленіе въ адъютанты къ какому-ни¬ 
будь внятному генералу въ столицѣ; выканючивъ себѣ такую долж¬ 
ность, офицеръ могъ надѣяться па повышеніе и проч. При нѣкото¬ 
рыхъ генералахъ состояло иногда болѣе ста офицеровъ, а между 
тѣмъ въ полкахъ ротами командовали прапорщики. Чрезъ это зло¬ 
употребленіе полки были лишены офицеровъ; за то тѣмъ ббльшѳѳ 
число тунеядцевъ населяло столицу, прокармливаясь часто нечест¬ 
нымъ способомъ и увеличивало своимъ не похвальнымъ поведеніемъ и 
такъ уже извѣстную распущенность нравовъ. 
Императорская гвардія также не мало содѣйствовала униженію до - 

стоинства офицерскаго званія. Сюда съ малыхъ лѣтъ записывались 
дворянскія дѣти. До 16-тн-лѣтняго возраста они воспитывались дома, 
при чемъ систематически и усердно употреблялись всѣ средства сдѣ¬ 
лать ивъ нихъ ии на что негодныхъ людей. Наконецъ, когда матерямъ 
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ухе не подъ сыу было совладать съ вини, ихъ отправляли въ гвардію. 

Тутъ, заставляя небогатыхъ офицеровъ за деньги за себя ходить въ 
караулъ, сами они тратили свое состояніе иа роскошную жизнь въ сто* 

лицѣ, и, вмѣсто служебной науки, знакомились съ дурачествами и 
пороками большого города, съ какими свѣдѣніями и опитомъ и «от¬ 

вращались потомъ восвояси. Проживъ дома въ праздности нѣсколько 
времени, если выходила имъ очередь къ выпуску въ линейные полка 
(а иногда и безъ очереди: за деньги можно было добыть себѣ право 
старшинства), молодые сержанты возвращались въ столицу въ гвар¬ 

дію, и отсюда выпускались въ армію въ чинѣ капитана или пору¬ 

чика. Можно себѣ представить, каковы были эти офицеры, безъ свѣ¬ 

дѣній, безъ образованія ни ума, ни сердца! И они-то были поставлены 
начальниками и попечителями надъ своими подчиненными. Чрезъ 
эти нескончаемые выпуски, бѣдные военные и такіе офицеры, которые 
начали службу съ нижнихъ чиновъ, оставались повади, и иногда по 
пятнадцати лѣтъ служили въ одномъ и томъ же чинѣ. Но выскочки 
за то и поплачивались. Подчиненные вѳ уважали ихъ за совершенное 
незнаніе службы; начальники презирали; оставалось имъ только, для 
преданія себѣ важности, проматывать родительское достояніе самымъ 
безумнымъ образомъ. Впрочемъ, и здѣсь, какъ всюду, встрѣчались 
исключенія, къ которымъ не относится это описаніе. Были выпу¬ 

щенные въ армію офицеры, которые стараніемъ и усердною службою 
пріобрѣли свѣдѣнія и отличились. Но, какъ уже сказано, то были 
исключенія, а обыкновенный порядокъ вещей сильно вредилъ арміи. 

Въ этомъ смыслѣ и объясняется та дурная слава, которая въ иво- 
странныхъ земляхъ тяготѣла на русскихъ офицерахъ, какъ о неуче¬ 

ныхъ и ничего не понимавшихъ въ военной тактикѣ людяхъ. Во 
какъ эти офицеры быстро возникали, такъ они быстро и ночевали 
изъ службы. Рѣдко кто ивъ нихъ, имѣя состояніе, оставался въ 
службѣ по собственной охотѣ, особенно когда обстоятельства при¬ 

нуждали его быть подѣятельнѣе. Бдлыпая часть этихъ ивъ гвардей¬ 

скихъ сержантовъ произведенныхъ офицеровъ оставались въ арміи 
капитанами едва ли одинъ годъ, затѣмъ выходили въ отставку сь 
чиномъ маіора. Этимъ заключалась блестящая военная карьера офи¬ 

цера. Гордясь чиномъ штабъ-офицера, онъ возвращался на свою 
родину, гдѣ имѣлъ право выѣзжать въ каретѣ четверней, съ форей¬ 

торомъ, привиллегія, которая наполняла его презрѣніемъ къ упряжкѣ 
парой. Оставались въ службѣ только бѣдные офицеры, да такіе, кото¬ 

рые, по тогдашнему глупому понятію, что для военнаго человѣка 
наука не нужна, дѣйствительно были положительные неучи. 

Къ этому надобно прибавить произволъ офицеровъ въ выдумкѣ 
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различныхъ военныхъ формъ. Многіе офицеры, особенно изъ высшаго 
сословія, даже просто ходили въ гражданскомъ платьѣ, презирая 
форму, которая, напротивъ, достойна всякаго уваженія; но она не 
поддавалась прихотямъ моды, какъ первое. Такъ неразрывно связан¬ 
ный съ офицерскимъ званіемъ роіпі; (ГЬоппѳиг исчезъ вмѣстѣ съ мунди¬ 
ромъ, уваженіе къ которому' только и вознаграждаетъ лицъ военнаго 
званія за всѣ превратности, которымъ оно подвержено болѣе всякаго 
другого сословія. Когда все это ело достигло высшей степени и не¬ 
возможно было предвидѣть чѣмъ все это кончится, императоръ Па¬ 
велъ І-й вступилъ на престолъ своихъ предковъ. 

Съ самаго начала онъ приступилъ къ искорененію безчисленныхъ 
злоупотребленій съ помощью строжайшихъ мѣръ. Онъ ввелъ дисци¬ 
плину, которая, съ меньшимъ расходомъ силъ противъ прежняго, 
производила больше дѣйствія; дисциплину, при которой, благодаря 
порядку и правильности въ несеніи службы, каждый зналъ свое 
мѣсто, каждый самъ могъ проложить себѣ дорогу прилѳжавіемъ н 
дѣятельностью; наконецъ каждому въ точности опредѣленъ былъ кругъ 
его дѣйствій, такъ что не было возможно никакое отступленіе, вле¬ 
кущее за собою одни безпорядки. На такихъ основаніяхъ утвержденъ 
государемъ новый воинскій уставъ. 

Въ немъ до малѣйшей подробности изложены служебныя обязан¬ 
ности офицера, и 8а всякое нарушеніе предписанныхъ правилъ по¬ 
ложено строгое взысканіе, какъ для солдатъ, такъ н для офицеровъ. 
Поэтому между военными должно было возникнуть полное равенство 
я единодушіе. Всякую произвольную перемѣну государь настойчиво 
преслѣдовалъ. Въ прежнее время командиръ полка могъ вводить у 
себя новые пріемы и новыя экзѳрциціи; отъ этого, во время ученія, ока¬ 
зывалось тцкое разнообразіе, что не только цѣлый корпусъ, но и 
два полка не въ состояніи были производить вмѣстѣ маневры; они 
сбивали другъ друга съ толку и причиняли путаницу. Можно изъ 
этого судить о послѣдствіяхъ столкновенія такого войска съ опыт¬ 
нымъ въ тактикѣ непріятелемъ. Оттого императоръ въ самомъ на¬ 
чалѣ своего царствованія разослалъ по полкамъ такихъ офицеровъ, 
которые основательно изучили новыя воинскія правила. Они обяваны 
были обучать всѣхъ офицеровъ полка, отъ старшаго до младшаго, 
и затѣмъ государь требовалъ строгаго исполненія вновь введенныхъ 
правилъ. Командиры полковъ уступали начальство надъ полкомъ 
генералу, называющемуся шефомъ полка, который вмѣстѣ съ тѣмъ 
носитъ и имя его. Полковникъ же или ближайшій по старшинству 
штабъ-офицеръ остается командиромъ полка, и подъ непосредствен¬ 
нымъ начальствомъ своимъ имѣетъ второй баталіонъ; вмѣстѣ съ тѣмъ 
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онъ надзираетъ ва исполненіемъ во всемъ полку закономъ установлен¬ 
ныхъ правилъ. Инспекторъ дивизіи, онъ же обыкновенно дивизіонный 
командиръ, обязанъ каждую четверть года объѣзжать подвѣдомственные 
его инспекціи полки. Если окажутся какіе безпорядки или злоупо¬ 
требленія, то ва нихъ отвѣчаетъ шефъ полка. Уже въ 1797 г., около 
праздника Пасхи, въ бытность свою въ Москвѣ для коронаціи, мо¬ 
нархъ обозрѣвалъ полки, выученные и обмундированные по новому, 
благодаря усердію ихъ начальниковъ; а 15-го марта того же года 
осталось памятнымъ для московской дививіи, осчастливленной въ 
этотъ день генеральнымъ смотромъ, произведеннымъ самимъ монар¬ 
хомъ. При видѣ государя своего, у солдатъ забились сердца, и во 
всѣхъ главахъ свѣтилась благодарность ва уничтоженіе прежнихъ 
золъ н водвореніе дисциплины. Новое обучѳвіе было уже вполнѣ вве¬ 
дено, и государю угодно было выразить дивизіи свое полное удо¬ 
вольствіе. 30,000 человѣкъ кавалеріи и пѣхоты собралось въ полѣ, 
н маневры были произведены по плану самого государя. 

Въ обмундировкѣ тоже произошли большія перемѣны. Вмѣсто 
прежней куртки, шароваръ и коротко обстриженныхъ волосъ, солда¬ 
тамъ дана полная одежда; волоса они завиваютъ, и вообще наруж¬ 
ность ихъ ивящиѣѳ, а наружное изящество такая ничтожная награда 
за самопожертвованія воина! Въ вимнее время солдатъ носитъ подъ 
мундиромъ мѣховой камзолъ, защищающій его отъ стужи, которой въ 
прежнее время подвергались солдаты, оставаясь и зимою въ своемъ 
легкомъ платьѣ. Всю амуницію, какъ то: чулки, рубашки, галстухи, 
н т. п. начали раздавать въ двойномъ комплектѣ и натурою, вмѣсто 
прежней выдачи деньгами, которыхъ далеко не хватало на всѣ эти 
предметы; да и самыя деньги рѣдко выдавались. 

Въ старое время рекрутъ, покидавшій родительскій домъ, про¬ 
щался съ своими на вѣки, въ полной увѣренности, что ему уже ни¬ 
когда не возвратиться на родину. Отнынѣ монархъ строжайшимъ 
взысканіемъ устранилъ всѣ несправедливости, которыми отягощали 
жалкое положеніе новобранца. Каждый офицеръ, поставившій въ полкъ 
партію рекрутъ въ полной исправности, можетъ быть представленъ 
своимъ начальникомъ къ чину. Эта награда разумѣется поощряетъ 
офицеровъ скорѣе къ кроткому обращенію съ рекрутами, нежели къ 
соблюденію свонхъ личныхъ выгодъ. 

Государь обратилъ также свое вниманіе на помѣщеніе боль¬ 
ныхъ воиновъ, на лазареты, и далъ имъ новое, болѣе удобное для 
больныхъ, устройство. Послѣ долгаго изгнанія изъ этихъ помѣщеній 
порядка и опрятности, они снова водворены тамъ. Посѣщая часто 
самъ лазареты, онъ этимъ нодаетъ примѣръ начальникамъ. 
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Въ одинаковой мѣрѣ выиграло и офицерское вваиіѳ. Возстановлена 
загнанная въ прежнее время честь мундира. Императорскимъ укавомъ 
запрещено, подъ страхомъ ивгнанія изъ службы (саззаііоп), носить 
гражданское платье. Каждому полку присвоенъ мувднръ, въ общемъ 
одинаковый съ мундиромъ прочихъ полковъ, но различный въ нѣко¬ 
торыхъ частяхъ его, какъ-то въ цвѣтѣ сукна на воротникѣ и обшла¬ 
гахъ, и т. п. 

Выходящія нынѣ въ отставку военныя лица могутъ заслужить 
позволеніе носить и впредь военный мундиръ, и съ 5-го декабря 
1796 г. никто не имѣлъ права носить въ отставкѣ военный мун¬ 
диръ, безъ высочайшаго соизволенія. Въ прежнее время иной офи¬ 
церъ рѣшался ва дурной поступокъ не изъ порочной наклонности, а 
потому, что понуждала его крайность, беэъ которой онъ не покусился- 
бы на безчестное дѣло. Въ виду этого обстоятельства, государь зна¬ 
чительно увеличилъ офицерское жалованье. А если прибавить къ 
этому сберегаемые теперь расходы ва запрещенное гражданское платье, 
то оказывается, что офицеръ можетъ содержать себя прилично, не 
прибѣгая къ запрещеннымъ средствамъ наживы. За то монархъ тре¬ 
буетъ отъ офицера неустанную дѣятельность и обстоятельное знаніе 
службы. 

Дежурство, этотъ источникъ неурядицъ и злоупотребленій въ 
прежнее время, совершенно отмѣнено. Каждый генералъ, комавдую- 
пцй волкомъ, имѣетъ при себѣ одного адъютанта, носящаго мун¬ 
диръ полка и зачисленнаго сверхкомплектнымъ офицеромъ, безъ вся¬ 
кой другой должности. Государь приказалъ держать при полку только 
извѣстный комплектъ офицеровъ, и чревъ это прекратились всѣ без¬ 
порядки и замѣшательства отъ неправильнаго производства полко- 

' выхъ офицеровъ. Нынѣ никто не долженъ быть произведенъ въ выс¬ 
шій чипъ помимо очереди. Каждая открывающаяся вакансія замѣ¬ 
щается ближайшимъ старшимъ офицеромъ. Государь самъ блюдетъ 
ва производствомъ, и ни ходатайство, ни подкупъ уже невозможны. 
Даже необыкновенныя заслуги офицера не заставятъ государя, въ 
другихъ случаяхъ столь щедраго на награды, согласиться на произ¬ 
водство этого лица помимо очереди. 
Нынѣ (1801 г.) всѣ офицеры должны находиться при полку. Только 

зимою, когда прекращается ученіе, по два офицера ивъ каждаго ба¬ 
таліона могутъ отлучиться, взявъ отпускъ, но и этотъ дается не бо¬ 
лѣе, какъ на одинъ мѣсяцъ; для болѣе продолжительнаго отпуска 
необходимо соизволеніе государя. Также уничтожены безпорядки 
въ гвардейской службѣ. По волѣ государя, ни одинъ дворянинъ, 
какъ бы онъ богатъ нн былъ, не можетъ вступить въ военную службу 
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прямо съ чина капитана или поручика, а въ прапорщики оиъ мо¬ 
жетъ быть произведенъ не прежде, какъ послѣ трехлѣтней безпороч¬ 
ной службы въ низшихъ чинахъ. Дважды въ году шефъ полка, съ 
содѣйствіемъ штабъ-офицеровъ, обязанъ представлять рапортъ госу¬ 
дарю о службѣ и поведеніи всѣхъ офицеровъ. Это служитъ имъ те¬ 
перь единственною рекомендаціею и доставляетъ имъ счастіе сдѣ¬ 
латься извѣстными государю. 

Давно уже крестьянинъ несъ тяжелую для его заработковъ по¬ 
винность военнаго постбя. Бѳздѣ, гдѣ находились солдатскія квар¬ 
тиры, чистота нравовъ исчезала,—обстоятельство, не чуждое самыхъ 
просвѣщенныхъ странъ. Вслѣдствіе этого государь приказалъ не раз¬ 
мѣщать полковъ по селеніямъ, а въ городахъ, и въ особенно вы¬ 
строенныхъ кавармахъ. Чрезъ это выигрываетъ не только крестьянинъ, 
но и самое войско, такъ какъ въ кавармахъ близкій надзоръ не до¬ 
пускаетъ равврата. Здѣсь за солдатомъ наблюдаетъ начальникъ, да 
и караульные ближе- Кромѣ того, полки, сосредоточенные въ одномъ 
мѣстѣ, удобнѣе могутъ быть обучены, нежели бывало прежде при 
разбросанныхъ во всѣ стороны зимнихъ квартирахъ. Тогда ихъ въ 
лѣтнее время собирали для ученья въ лагерѣ. Эта мѣра стоила мно¬ 
гимъ жизни, независимо отъ другихъ неудобствъ. При существованіи 
кагармъ все это прекращено. Въ прежнее время офицеръ, сидя иа 
своей зимней квартирѣ въ деревнѣ, грубѣлъ; тѳперь-жѳ въ городѣ 
онъ пользуется обществомъ равныхъ себѣ ц, людей образованныхъ. 

Первою и важнѣйшею ваботою государя было вполнѣ выяснить 
дѣйствительное количество войска, потому что прежніе чудовищные 
безпорядки и злоупотребленія въ этомъ отношеніи совершенно за¬ 
темняли дѣло; только на бумагѣ оказывался полный комплектъ. То- 
сударь приказалъ содержать полки постоянно въ полномъ составѣ. 
Полковые командиры отвѣчаютъ за отлучку солдатъ. Никто не смѣетъ 
держать у себя болѣе положеннаго числа дѳныциковъ; а если кто 
употребляетъ солдатъ для своей личной надобности, того выклю¬ 
чаютъ ивъ службы. Эти мѣры сраэу, безъ новаго набора, увеличили 
численность войска, по крайней мѣрѣ, на двѣ трети. Затѣмъ приня¬ 
лись обучать отставшихъ отъ службы за другими работами солдатъ, 
и, спасибо переимчивости н понятливости русскаго, они изъ дрово¬ 
сѣковъ и угольщиковъ въ скоромъ времени опять преобразились въ 
солдатъ. 

Состояніе ружей въ арміи въ прежнее время было самое жалкое. 
По закону, каждое ружье должно было прослужить двадцать лѣтъ, 
и потомъ уже давалось новое. Между тѣмъ, не смотря на веденныя 
въ это время войны, бблмпая часть арміи лѣтъ сорокъ и больше не 
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снабжалась новыми ружьями. Въ этихъ ружьяхъ обыкновенно стѣнки 
ствола были такъ тонки, что они не выдерживали постояннаго огня; 
многіе были продырявлены, такъ что подвергали опасности самихъ 
солдатъ, къ тому-же они такъ плохо были сдѣланы, что ивъ десяти 
нуль только одна попадала въ цѣль. Можно себѣ представить по¬ 
слѣдствія такого вооруженія. Напримѣръ, если на непріятеля шло 
сильное числомъ войско, то только десятая часть его, снабженная 
порядочнымъ оружіемъ, въ состояніи была сладить съ нимъ. И такъ, 
кромѣ неудобства содержать многочисленное войско, въ прежнее 
время не пользовались даже какою-либо выгодою отъ него. Каковы, 
судя по этому, были жертвы, принесенныя государствомъ, успѣвшимъ 
сдѣлать столько завоеваній въ послѣднія войны! 

Императоръ Павелъ I приказалъ немедленно отобрать негодныя 
ружья и замѣнить ихъ новыми. Вмѣстѣ съ тѣмъ обращено вниманіе 
на прилежное обученіе солдата стрѣльбѣ въ цѣль. Изъ прежней 
запущенной пѣхоты, какъ но мановенію волшебнаго жѳгла, воз¬ 
никли новые храбрые люди, которые въ послѣднюю войну ') уди¬ 
вили и усмирили гордость далее такихъ войскъ, которыя брали 
иногда верхъ надъ соединенными силами Европы. Теперь не урѣ¬ 
жутъ солдату ни крохи изъ того, что принадлежитъ ему по за¬ 
кону. Кто покусился-бы на такое дѣло, того неминуемо постигло- 
бы наказаніе. За то и солдату не приходится жаловаться на ка¬ 
кіе-либо недостатки и неудобства, сверхъ того, что сопряжено съ 
его званіемъ; вся его амуниція и проч. выдается ему доброкаче¬ 
ственною и вполнѣ. За вѣрную солдатскую службу государь награ¬ 
ждаетъ знакомъ отличія, который служитъ ему поощреніемъ къ ис¬ 
полненію своихъ обязанностей,—это новоучрѳждѳвный орденъ св. Анны 
4-й ст., который дается за двадцать лѣтъ безпорочной службы. Съ 
этимъ знакомъ сопряжена пожизненная пенсія, равная жалованью. 
Онъ состоитъ изъ позолоченной небольшой медали съ изображеніемъ 
орденскаго креста, а на оборотной сторонѣ обозначенъ нумеръ, для 
веденія счета выдаваемымъ знакамъ. Медаль эту носятъ на груди 
въ петлицѣ на узкой алой лентѣ, съ желтыми каймами. 

Понятно, какъ много выигрываетъ государство отъ всѣхъ этихъ 
мудрыхъ мѣръ въ польэу войска. Оно сохраняетъ въ лонѣ своемъ 
тѣ тысячи сыновъ своихъ, которые прежде были жертвами неурядицы, 
и сберегаетъ милліоны, которые, вмѣсто содержанія войска, утекали 

') То есть во время итальянскаго похода въ 1799 г. подъ предводитель' 
ствомъ Суворова—вождя екатерининскаго вренени. Рѳд. 
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въ сундуки отдѣльныхъ грабителей! Словомъ, чревъ эту организацію 
Россія удесятерила силы свои. 

Теперь офицерамъ и рядовымъ такъ легко служить своему госу¬ 
дарю отъ полноты сердца. Жестокій эгоибмъ смѣнился честностью и 
усердіемъ. Это ненасытное чудовище Павелъ І-й ниспровергъ же¬ 
лѣзною рукою! 

III. 

О двухъ адмархлтействахъ '). 

.На бастіонѣ, расположенномъ противъ зимвягд дворца, раз- 
вѣвается флагъ ордена с в. Іоанна іерусалимскаго. Онъ водруженъ 
съ 1-го января 1799 г. на вѣчныя времена, и салютовавъ тридцатью 
однимъ пушечнымъ выстрѣломъ. Онъ развѣваѳтся только тамъ, гдѣ 
находится мѣстопребываніе гросмѳйстѳра. А въ его отсутствіе изъ 
столицы флагъ снимается съ шеста. Въ настоящее время (февраль 
1801 г.) на внутреннемъ дворѣ адмиралтейства строятся большой 
каменный магазинъ, на который предварительно отпущено 80,000 руб¬ 
лей. Это будетъ складомъ лѣса для постройки военныхъ судовъ. Лѣсъ 
этотъ будетъ разпиленъ, выскобленъ и высмоленъ, словомъ, вполнѣ 
заготовленъ такимъ образомъ, что при первомъ повелѣніи выстроить 
корабль въ скорѣйшемъ времени, это будетъ сдѣлано, не смотря ни 
на какое время года. Съ начала нынѣшняго 1801 г. въ этомъ мага¬ 
зинѣ заготовляется лѣсъ для слѣдующихъ судовъ: для линейнаго 
корабля «Твердый»—90-пушѳчный, и для фрегатовъ: «Скорый» и 
«Малый», первый: 54-хъ, второй: 28-ми пушечный, и наконецъ для 
30-ти катеровъ. Въ нынѣшнее царствованіе (т. ѳ. императора Павла) 
спущено со стапелей въ старомъ адмиралтействѣ: линейные корабли: 
«Благодать»—130-ти пушечный (начатый постройкою 25-го февраля 
1798 г., спущенный 1-го августа 1800 г.), «Михаилъ», 74-хъ пушеч¬ 
ный. «Зачатіе св. Анны», 74-хъ пушечный, и фрегатъ «Эмавувлъ», 
36-ти пушечный. (Всѣ три начаты постройкою 25-го февраля 1798 г-, 
а спущены 3-го мая 1800 г.). Тамъ-жѳ на стапеляхъ находятся два 
80-ти пушечные корабля: «Рафаилъ» и «Уріялъ». 

') Рукопись, глава VI, стр. 140—141. 
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IV. 

Орденъ св. Іоанна іерусалимскаго и дворецъ атого ордена въ С.-Петербург* ’). 

(Краткое извлеченіе изъ: Лппаіез Ьівіогщпез йе Гогйге йе 8*. Деап йе ^ги- 
«аіеш, йерпіз Гаппёе 1725 уивяпѣ 1799, раг 1есоттапйеигйѳ Маізоппеиѵе). 

По ходатайству итальянца дѳ-Сагромозо, бывшаго кавалеромъ 
мальтійскаго ордена большаго крѳета, и по назначенію предпослѣд¬ 
няго мальтійскаго гросмѳйстѳра, принца Ѳмануила Роганъ-Поль- 
дюкъ (КоЬап-РоІйис), Поставленнаго министромъ этого ордена въ 
Польшѣ въ 1773 г., по его-то ловкому ходатайству исполнено спра¬ 
ведливое требованіе Польши объ основаніи въ ней ордена св. Іоанна 
іерусалимскаго, требованіе, изъявленное княземъ Сангушко, и еще 
въ прошломъ столѣтіи утвержденное многими польскими сеймами. 
Отсюда возникло польское великое пріорство, послужившее началомъ 
теперешняго русско-католическаго. Это польское пріорство пользова¬ 
лось доходами съ острожскихъ земель, на Волыни, которая при по¬ 
слѣднемъ раздѣлѣ Польши, въ 1793 году, присоединена къ Россіи. 
Вышеназванный гросмѳйстѳръ въ то время не упустилъ предъявить 
русскому двору свои владѣльческія права на овначениыя орденскія 
земли. Порученіе это было дано орденскому бальи, графу Литтѣ, 
въ качествѣ министра св. Іоанна іерусалимскаго. 7-го октября 1795 г. 
овъ поднесъ покойной императрицѣ свою кредитивную грамоту. Въ 
тотъ же день онъ представлялся всѣмъ членамъ царскаго дома. Въ 
послѣдніе годы минувшаго царствованія помянутый министръ хлопо¬ 
талъ о возвращеніи ордену принадлежащихъ ему въ Польшѣ помѣстій, 
в лишь только Павелъ I вступилъ на престолъ, какъ этотъ правдо¬ 
любивый монархъ внялъ просьбѣ графа Литта. Согласно съ трак¬ 
татомъ 1775 г., орденъ имѣлъ въ Польшѣ только 120,000 польскихъ 
гульденовъ доходу. Императоръ увеличилъ эту сумму до 300 т. 
(польскій гульденъ равенъ 25 коп.). Эти деньги сбирались съ поль¬ 
скихъ арендаторовъ, принадлежавшихъ уже Россіи, и выдавались 
мальтійскому ордену изъ государственной казны. 

Это главное польское пріорство состояло ивъ главнаго пріора и 
изъ шести командорствъ (соштапйегіѳа йе іизіісе), да изъ нѣсколь¬ 
кихъ семейныхъ командорствъ (іашіііѳп сотшапйѳгіѳпз) подъ назва¬ 
ніемъ: іиз раігопаіиз. Государь пожелалъ, чтобы это новое отдѣле¬ 
ніе ордена впередъ носило названіе русско-католическаго великаго 
пріорства, и состояло бы изъ главнаго пріора и десяти командорствъ; 

') Рукопись, глава VII, стр. 145—185. 
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кромѣ того доаводилъ дальнѣйшее существованіе подпавшихъ его 
власти съ 1793 г. патронатскихъ командорствъ, такъ какъ и учреж¬ 
деніе его католическими подданными новыхъ командорствъ на томъ 
же основаніи, на какомъ существуютъ польскія командорства. За 
тѣмъ 4 января 1797 г. заключена конвенція между уполномочен¬ 
нымъ его императорскаго величества, государственнымъ канцлеромъ 
княземъ Безбородко, вице-канцлеромъ княвѳмъ Куракинымъ—со 
стороны императора, и уполномоченнымъ гросмѳйстера принца Ро¬ 
га на, такъ какъ и верховнаго совѣта мальтійскаго ордена, графомъ 
Литтою. Главныя условія конвенціи слѣдующія: императоръ объяв¬ 
ляетъ, что онъ признаетъ за мальтійскимъ орденомъ его владѣнія 
въ Польшѣ и особенно въ подпавшихъ власти Россіи польскихъ про¬ 
винціяхъ, съ тѣмъ, чтобы и всѣ его, государя, подданные, способные 
къ поступленію въ орденъ, пользовались всѣми истекающими отъ 
этого поступленія выгодами и преимуществами. 

Доходы русско-католическаго главнаго пріорства должны быть та¬ 
кимъ образомъ распредѣлены: главный пріоръ получаетъ ежегодно 
60 т. польскихъ гульденовъ; первое и второе командорства выдаютъ 
каждое по 30 т. въ годъ; третье н четвертое по 20 т., пятое до 
десятаго включительно по 15 т. (Все вмѣстѣ составляетъ 250 т. 
гульденовъ, а остающіеся 50 т. идутъ на содержаніе живущаго въ 
Россіи министра мальтійскаго ордена, на содержаніе часовни, архива 
и т. п.). Изъ этой суммы великое пріорство выдаетъ въ кассу маль¬ 
тійскаго ордена 12 т., первое и второе командорства, каждое по 6 т., 
третье и четвертое по 4 т., а остальныя шесть по 1,500 гульденовъ. 
Съ 1 мая 1798 г. начинаютъ получать свои доходы главный пріоръ 
и назначенные командоры. Русско-католическимъ пріоромъ и зави¬ 
сящими отъ него командорами могутъ быть только русскіе поддан¬ 
ные. Пріемъ кавалеровъ и удостовѣреніе въ ихъ дворянскомъ про¬ 
исхожденіи будетъ происходить по заведенному въ Польшѣ обычаю; 
также вносъ денегъ (йгоіі йе раззаде), при вступленіи въ орденъ, 
дѣлается по положенной таксѣ. 

Въ подписанной въ тотъ-жѳ день всѣми уполномоченными кон¬ 
венціи, государь обязуется выплатить мальтійскому ордену долгъ въ 
5,000 голландскихъ червонцевъ, которые слѣдовало ордену получить 
въ теченіе времени со дня присоединенія польскихъ провинцій къ 
Россіи, съ 1793 г. по 31 декабря 1796 г., и выплатить немедленно 
по ратификаціи заключенной конвенціи. Вслѣдъ за тѣмъ, гросмей- 
стеръ ордена пожаловалъ обоихъ уполномоченныхъ его величества 
кавалерами ордена св. Іоанна іерусалимскаго большого креста. Же¬ 
лая еще болѣе сблизиться съ этимъ орденомъ, государь пожелалъ 
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самъ носить знаки его, и украсить ими и членовъ императорской 
фамиліи. 

Отправленный съ этими важными документами въ Мальту, экстрен¬ 
ный курьеръ былъ задержанъ въ Анконѣ французами., и депеши у 
него отобраны. Отправленъ второй курьеръ, который и прибылъ въ 
Мальту благополучно, въ іюлѣ 1797 г., ио засталъ гросмѳйстѳра 
принца дѳ-Роганъ умирающимъ. Роганъ умеръ 13 іюля, не взявъ 
съ собою въ могилу утѣшенія, что орденъ пріобрѣлъ въ русскомъ 
государѣ такую сильную опору. Преемникомъ его былъ бальи нѣ¬ 
мецкаго отдѣленія, Фердинандъ фоиъ Гомпѳшъ, бывшій доселѣ 
министромъ вѣнскаго двора въ Мальтѣ. Въ то время политика не 
позволяла выбрать въ гросмѳйстеры кого либо ивъ трехъ француз¬ 
скихъ отдѣленій, чтобы не увеличить ненависти тогдашняго фран¬ 
цузскаго правительства и не равдражить его пуще противъ этого 
религіознаго ордена. Говорятъ, будто у Бонапарте былъ планъ до¬ 
ставить гросмейстѳрство испанскому князю Мира. Можетъ быть, это 
в случилось-бы, если-бъ не предупредила смерть принца дѳ-Рогана. 
Вѣроятно вслѣдствіе этой неудачи, Бонапарте рѣшился сдѣлать на¬ 
паденіе ва Мальту. Всѣ усилія покойнаго гросмѳйстѳра стать съ 
Франціей въ отношенія если ве дружескія, то по крайней мѣрѣ въ 
нейтральныя, были напрасны, а испанскій дворъ, взявшій иа себя 
повидимому роль посредника между Франціей и Мальтою, послѣ неу¬ 
дачи съ княземъ Мира, охладѣлъ къ дѣлу. Во вновь назначенномъ 
гросмейстѳрѣ фонъ-Гомпешѣ предполагали твердый, внушающій 
уваженіе характеръ, какой и нуженъ въ настоящемъ положеніи, и не¬ 
преоборимую ненависть къ французской директоріи, такъ какъ войска 
послѣдней во время похода совершенно опустошили его помѣстья на 
Рейнѣ. Вмѣсто того, онъ пренебрегъ самыми необходимыми мѣрами 
для огражденія себя на будущее время. Можно себѣ представить, 
съ какимъ восторгомъ получена была изъ С.-Петербурга ратифико- 
ванная конвенція! Вскорѣ потомъ графъ Литта былъ назначенъ чрез¬ 
вычайнымъ посломъ гросмѳйстера мальтійскаго ордена, и въ каче¬ 
ствѣ таковаго, 27 ноября 1797 г., совершилъ свой торжественный 
въѣздъ въ Петербургъ. Его сопровождалъ императорскій комисаръ, 
а на встрѣчу ему выѣхалъ оберъ-церемоніймейстеръ. Спустя два дня, 
происходила публичная аудіенція, во время которой поднесены были 
посольскими кавалерами на парчовыхъ подушкахъ старинные рыцар¬ 
скіе кресты, перевезенные съ о. Родоса иа Мальту; далѣе, назначен¬ 
ную для его величества кольчугу, старинный кавалерскій крестъ 
знаменитаго Лавалѳта, и другіе кресты для ея величества импе¬ 
ратрицы и для ихъ высочествъ. 
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Въ рѣчи, произнесенной послав никомъ у подножія трона, онъ 
предлагалъ его императорскому величеству, отъ имени ордена, при¬ 
нять титулъ его покровителя. Государь принялъ предложеніе, велѣлъ 
подать себѣ кольчугу, въ которую и облекъ его оберъ-церемоніймей¬ 
стеръ, и надѣлъ ва себя золотую цѣпь съ крестомъ храбраго Ла¬ 
ва лет а. Такіе-же крести государь тутъ-же пожаловалъ императрицѣ, 
великимъ князьямъ Александру и Константину Павловичамъ, 
и въ тотъ-жѳ день, послѣ стола, князьямъ Безбородко и Кура¬ 
кину. Принцъ Кондэ назначенъ кавалеромъ большого креста и 
главнымъ пріоромъ ордена въ Россіи. Въ то же время назначены всѣ 
командоры и кавалеры русскаго главнаго пріорства и нѣсколькимъ 
кавалерамъ пожаловавъ меньшій крестъ. До 25 апрѣля 1798 г., графъ 
Литта оставался въ качествѣ посланника; потомъ уже онъ принялъ 
титулъ полномочнаго министра мальтійскаго ордена при русскомъ 
дворѣ. 

Во время критическаго положенія Мальты, угрожаемой нападе 
ніѳмъ французовъ, государь, въ качествѣ покровителя ордена, обра¬ 
тился, чревъ своихъ уполномоченныхъ, ко всѣмъ дворамъ съ объяв¬ 
леніемъ, что все, что будетъ сдѣлано мовархами въ польву ордена, 
онъ почтетъ за оказанное ему лично одолженіе. Поэтому какъ австрій¬ 
скій, такъ и прусскій министры, согласно съ данными дворами ихъ 
повелѣніями, находясь ва конгрессѣ въ Раштадтѣ въ концѣ 1797 г., 
воспротивились нарушенію правъ ордена французскими министрами. 
Между тѣмъ, всѣ имущества ордена во Франціи, и потомъ въ Италіи, 
во время похода французовъ, были конфискованы и отнесены къ націо¬ 
нальной собственности. Такимъ образомъ доходы ордена отчасти пре¬ 

кратились, и казна его чрезвычайно оскудѣла. Императоръ оказалъ 
ему помощь чрезъ основаніе 84 комѳнДъ въ пользу православнаго дво¬ 
рянства своего государства. Бромѣ того, онъ выдавалъ ежегодно 
10 т. рублей на содержаніе укрѣпленій на Мальтѣ, н столько-же 
тамошнему госпиталю. 

9-го іюня 1798 г. къ Мальтѣ подошелъ французскій флотъ, шед¬ 
шій въ Египетъ подъ предводительствомъ Бонапарте. Здѣсь уже 
нѣсколько измѣнниковъ нхъ ордена и четыре тысячи мальтійцевъ 
тайно сговорились съ французами. На другой день непріятельскія 
войска высадились въ семи равныхъ мѣстахъ острова, не встрѣтивъ 
важнаго сопротивленія, а 12-го іюня подписана позорная капитуляція, 
въ силу которой Мальта сдавалась французамъ. Бромѣ большого ко¬ 
личества амуниціи н жизненныхъ припасовъ на полгода, они добыли 
и всю казну ордена св. Іоанна, содержавшую въ себѣ болѣе трехъ 
милліоновъ золотомъ и серебромъ. Большое количество серебряной 
посуды сплавлено въ слитки и свезено на корабли. Ими намѣрена- 
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лись платить жалованье арміи. Едва-ли вѣроятно, чтобъ, въ капи¬ 
туляція не участвовалъ Гомпѳшъ, который волъ себя такъ мало¬ 
душно во время высадки французовъ. Отложивъ въ сторону всякое 
попеченіе о выгодахъ ордена, онъ съумѣлъ, въ вознагражденіе сво¬ 
пъ личныхъ потерь, добыть себѣ 600,000 ливровъ и пожизненную * 
пенсію въ 300,000. Сверхъ того, ему обѣщано выхлопотать для него 
на Раштадскомъ конгрессѣ помѣстье въ Германіи. 17-го іюня 1798 г. 
онъ отплылъ на австрійскомъ кораблѣ въ Тріестъ. Передъ его отъ¬ 
ѣздомъ, Бонапарте позволилъ ему веять все, что ему захочется, 
ізь своихъ вещей. Гомпѳшъ и выпросилъ позволеніе увезти три 
святыни, посвященныя церкви св. Іоанна іерусалимскаго: кусокъ 
честнаго креста, привезенный изъ Палестины, руку св. Іоанна и чу¬ 
дотворную икону св. Дѣвы филѳрмійской '). Послѣдняя была пере¬ 
везена съ острова Родоса, гдѣ въ честь ея была выстроена церковь 
нѣкіимъ а) Ѵііііегз <1ѳ 1’ізіе Айат (Вильэ де л’Иль Аданъ). Уступая 
просьбѣ Гомпѳша, Бонапарте велѣлъ однако выдать однѣ мощи, 
бевъ золотого оклада и прочихъ украшеній. 

26-го августа того-жѳ 1798 года, въ зймкѣ ордена въ С.-Пѳтер- 
і бургѣ всѣми бальи, всѣми кавалерами большого креста, командорами 

і кавалерами ордена св. Іоанна іерусалимскаго русскаго пріорства, 
изданъ манифестъ, которымъ всѣ кавалеры ордена отказываются отъ 
повиновенія своему бывшему гросмѳйстѳру, обвиняя въ измѣнѣ какъ 
его, такъ и всѣхъ соучастниковъ его въ выдачѣ Мальты; отдаютъ 
себя въ руки своего августѣйшаго покровителя Павла І-го, рус¬ 
скаго императора, и просятъ его величество окавать свое покрови¬ 
тельство также всѣмъ разсѣяннымъ въ равныхъ странахъ благона¬ 
мѣреннымъ кавалерамъ ордена. Актомъ, подписаннымъ государемъ 

') Послѣ того, какъ Гомпешъ формально отказался отъ гросмейстерства, 
«п подарилъ эти мощи, какъ собственность ордена, нѣмецкому его отдѣле¬ 
нію, а это поднесло ихъ, 12-го октября 1799 г., его величеству, какъ вновь 
■эбранному гросмейстеру ордена св. Іоанна іерусалимскаго. Это событіе въ 
первнй разъ обозначено въ С.-Петербургскомъ календарѣ на 1800 годъ, про¬ 
тивъ означеннаго числа, такимъ образомъ: „Перенесеніе св. мощей изъ 
Хаиты въ городъ Гатчину въ день бракосочетанія ея выс. великой княгини 
Елены Павловны". Икону Богородицы и кусовъ креста государь прика¬ 
залъ вложить въ золотой окладъ отличной работы, а для руки св. Іоанна 
(обернутой въ алый атласъ до кисти, у которой недостаетъ двухъ пальцевъ) 
сдѣлать золотой ларецъ, усыпанный дорогими каменьями. Въ настоящее время, 
т. е. въ январѣ 1801 г., эти мощи находятся въ церкви Зииняго дворца. 

Реймерсъ. 
’) Этотъ нѣкій Ѵііііегз <1ѳ Гізіе Айат былъ нявто иной, какъ гросмеЗ- 

стеръ (р. 1464 + 1534). При немъ орденъ переселялся съ острова Родоса на 
островъ Мальту. Реймерсъ. 
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10-го сентября 1798 г., онъ даетъ свое согласіе на желаніе орден¬ 
скихъ кавалеровъ, обѣщаетъ поддерживать орденъ во всѣхъ его нра¬ 
вахъ и объявить о томъ чревъ пословъ своихъ иностраннымъ дворамъ; 
повелѣваетъ членамъ ордена, находящимся въ Петербургѣ (который 
отнынѣ будетъ главнымъ мѣстомъ собранія ордена), постановить не¬ 
обходимыя мѣры къ управленію орденскими дѣлами, и предложить 
ихъ потомъ на его утвержденіе. 

Бъ вышеупомянутому манифесту, актомъ отъ 3-го (14-го) октября 
1798 г., составленнымъ въ Дубнѣ на Волывн (гдѣ въ то время стоялъ 
содержащійся на русскомъ жалованьи корпусъ Бондэ), присоеди¬ 
нились принцъ Бондэ, въ качествѣ главнаго пріора русско-католи¬ 
ческаго главнаго пріорства, и всѣ находящіеся въ корпусѣ его 
командоры и кавалеры; также, актомъ 22-го октября, нѣкоторые на¬ 
ходившіеся тамъ командоры русскаго пріорства. Такого-жѳ рода 
прокламація прислана ивъ Гѳтѳрсгейма отъ 23-го октября 1798 г., 
отъ имени почтеннаго германскаго главнаго пріорства. Баварское 
отдѣленіе также не замедлило подчиниться общему рѣшенію гер¬ 
манскаго капитула. До нихъ еще сдѣлало это богемское отдѣленіе, 
а потомъ и пріорства итальянскія въ Пивѣ, Барлѳтѣ и Мессинѣ. 
Между тѣмъ, Фердинандъ Гомпѳшъ спокойно оставался въ 

Тріестѣ, не ивдавая, какъ было объявилъ, никакого протеста противъ 
совершившагося на Мальтѣ •). 

Орденъ св. Іоанна іерусалимскаго оставался теперь беэъ глава, 
и могъ бы считаться распущеннымъ и уничтоженнымъ, ѳслн-бъ ве 
принято было чрезвычайное рѣшеніе. При встрѣтившихся обстоятель¬ 
ствахъ, нѳльвя было держаться старинныхъ правилъ выбора. Какое 
было назначить мѣсто столицею ордена, и какъ собрать всѣхъ раз¬ 
сѣянныхъ по цѣлому свѣту кавалеровъ ордена? Поощряемые зна¬ 
ками милости его величества къ ордену, получивъ также разрѣшеніе 
грамотою папы Пія VI, наконецъ подкрѣпленные въ своей рѣшимости 
присоединеніемъ нѣмецкаго главнаго пріорства и многихъ другихъ 
кавалеровъ, члены русскаго главнаго пріорства собрались во дворцѣ 
ордена въ Петербургѣ, и 27-го октября 1798 г. единодушно про¬ 
возгласили императора Павла І-го гросмейстѳромъ ордена св. Іоавва 
іерусалимскаго. 

Въ объявленіи отъ 13-го ноября того-же 1798 г., подписанномъ го 

’) 6-го іюля 1799 г. Гомпешъ отправилъ въ императору Павлу пнсыю, 
въ которому между прочимъ, говоритъ, что такъ какъ онъ видитъ въ себѣ 
препятствіе, почему члены ордена еще удерживаются отъ. провозглашенія 
императора главою ордена, то онъ здѣсь торжественно отказывается отъ 
этого высокаго званія и передаетъ его тому, кто такъ благородно взялъ я» 
себя попеченіе объ осиротѣвшемъ орденѣ, и т. д. Реймерсъ- 
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сударемъ ■ скрѣпленномъ рукою княвя Безбородко, императоръ 
принимаетъ на себя званіе гросмѳйстѳра, объявляетъ Петербургъ сто¬ 
лицею ордена и обѣщаетъ возвращеніе ордену его потѳрянваго иму¬ 
щества . 29-го ноября происходило торжественное посвященіе импе¬ 
ратора въ санъ гросмѳйстѳра, и при этомъ случаѣ дана аудіенція 
въ Зимнемъ дворцѣ всему собравшемуся ордену. Его величеству вру¬ 
чены корона и регаліи гросмѳйстѳрства, и членами ордена прине¬ 
сена присяга въ покорности ему, какъ главѣ ордена. Въ тотъ же 
день государь издалъ актъ, которымъ онъ учреждалъ новый отдѣлъ 
ордена въ польэу русскаго дворянства, съ выдачею ему 216,000 рублей 
нвъ государственной кавны, ежегодно, въ два срока: 30-го іюня и 
31-го декабря. Этотъ новый отдѣлъ состоитъ ивъ 98 командорствъ, 
которыя будутъ приносить доходу 150,000 р. въ годъ, а именно: 
два нвъ ннхъ по 6,000, четыре по 4,000, шесть по 3,000, десять по 
2,000, шестнадцать по 1,500, и шестьдесятъ по 1,000 р. Всѣ эти 
командорства обязаны вносить ежегодно въ кассу ордена 25 процен¬ 
товъ. Остальное, чѣмъ должно пополнять сумму въ 216,000 р., должно 
быть употреблено на другіе необходимые расходы ордена. Съ 1-го 
іюля 1799 г. командоры начинаютъ пользоваться своими доходами. 
Сверхъ означенныхъ въ актѣ условій, были еще слѣдующія: желаю¬ 
щій поступить въ кавалеры ордена обязанъ: 1) представить свидѣ¬ 
тельство о дворянствѣ за подписью предводителя дворянства, также 
свидѣтельство о поведеніи за подписью того-жѳ предводителя и трехъ 
дворянъ по сосѣдству, и наконецъ свидѣтельство о крещеніи, (дво¬ 
рянство должно быть старо по восходящей линіи какъ отца, такъ и 
матери, по крайней мѣрѣ, полтораста лѣтъ); 2) ввести въ орденскую 
казну плату за йгоіі <іѳ развале, совершеннолѣтніе 1,200 р., а мало¬ 
лѣтніе 2,400 р.; 3) совершить на орденскомъ флотѣ или въ русскомъ 
флотѣ, или въ сухоаутной арміи четыре обыкновенные похода. Шесть 
мѣсяцевъ составляютъ одинъ походъ. Объ этомъ должны свидѣтельство¬ 
вать начальники лица; 4) но быть въ долгу у орденской казны. Лице, 
желающее вступить въ новый отдѣлъ ордена, обязано исполнить первыя 
два условія; кто-жѳ желаетъ занять вакантное мѣсто командора, тотъ 
долженъ исполнять всѣ четыре условія. Огдача командорства произ¬ 
водится по старшинству. Также и тотъ, который желаетъ промѣнять 
свое командорство на другое лучшее, въ случаѣ вакансіи, долженъ 
имѣть право старшинства, и не быть въ долгу у орденской казны. 
Во время вакансіи въ командорства, доходы его поступаютъ въ орден¬ 
скую каину. Императоръ, въ качествѣ гросмѳйстѳра, предоставляетъ 
себѣ право назначенія на первыя девяносто восемь командорствъ. 
Каждыя пять лѣтъ онъ же награждаетъ ва заслуги государю, оте¬ 
честву и ордену комавдорствомъ, называемымъ сотшапбегіе бе дгйсѳ, 
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если въ течѳвіѳ этого времени вышла вакансія въ одной изъ 98-ми 
командорствъ. Болѣе одного командорства нельзя имѣть. Каждом; 
дворянину дозволяется учреждать семейныя командорства, о чемъ 
желающій долженъ испрашивать позволенія у намѣстника ордена. 
Эти семѳйвыя командорства носятъ фамилію своего учредителя. На¬ 
мѣстникъ ордена, въ лидѣ своемъ представляющій гросмейстѳра, 
предсѣдательствуетъ въ совѣщаніяхъ ордена въ орденскомъ замкѣ 
въ С.-Петербургѣ. 

По прочтеніи этого торжественнаго акта, императоръ въ то-хе 
29-ѳ число ноября 1798 г. роздалъ великимъ княжнамъ и придворнымъ 
дамамъ большой орденскій крестъ; и въ то-жѳ время многіе члены 
ордена игъ дворянства назначены командорами и кавалерами. Въ 
другомъ актѣ на латинскомъ языкѣ, отъ 21-го декабря 1798 г., под¬ 
писанномъ его величествомъ и скрѣпленномъ намѣстникомъ ордева, 
графомъ Литтою, гросмѳйстѳръ дозволяетъ дворянскимъ членамъ 
ордена всѣхъ христіанскихъ государствъ вступить въ (русскій отдѣлъ?) 
ордена св. Іоанна іерусалимскаго. 

Довольно объ исторіи ордена. Скажемъ теперь нѣсколько словъ 
объ упомянутомъ не одинъ разъ дворцѣ ордена въ С.-Петербургѣ. 
Онъ находится въ третьей адмиралтейской части, по Садовой улицѣ, 
противъ Гостиннаго двора, и принадлежалъ нѣкогда графу Ворон¬ 
цову '), потомъ купленъ казною. Въ этомъ дворцѣ, въ прошлое 
царствованіе, жилъ государственный канцлеръ трафь Воронцовъ, 
а въ настоящее—канцлеръ графъ Остерманъ. Когда же столице» 
ордена былъ назначенъ Петербургъ, тогда государь подарилъ дво¬ 
рецъ этому ордену. Надъ главными рѣшетчатыми воротами дворна 
прикрѣпленъ орденскій гербъ—на красномъ полѣ бѣлый крестъ, 
а на столбахъ воротъ изображены трофеи. Дворъ большой и имѣетъ 
видъ продолговатаго чѳтырѳугольника; въ глубинѣ его дворецъ нѣ¬ 
сколько тяжеловатой старинной архитектуры, съ двумя боковыми 
флигелями, выходящими на улицу. Въ главномъ корпусѣ дворца 
живутъ вице-канцлеръ, секретарь казначейства ордена и другія 
принадлежащія къ ордену лица; тутъ-же находится кавалерская 
ковфѳрѳнцъ-гала и канцелярія ордена. Во флигеляхъ расположены 
квартиры какъ орденскихъ секретарей, такъ и отдаваемыя въ наймы 
частнымъ лицамъ. Какъ съ этого найма доходъ, такъ и доходъ съ 
найма лавокъ, построенныхъ на дворцовыхъ участкахъ земли, по¬ 
ступаютъ въ орденскую казну и служатъ на содержаніе принадле¬ 
жащихъ дворцу строеній. Позади дворца расположенъ большой садъ, 
въ прежнее время запущенный, во теперь (февраль 1801 г.) содер- 

') Нынѣ домъ Пажескаго Кадетскаго корпуса. Род 
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жащійся въ порядкѣ, н входъ въ него дозволенъ каждому прилично 
одѣтому лицу. 

Въ 1799 г. архитектору Гуарѳнги (СиагевдЫ), совѣтнику пя¬ 
таго класса, поручена постройка католической капеллы, на эаднемъ 
дворѣ дворца '). Она была окончена въ слѣдующее ватѣмъ лѣто 
н въ воскресенье 17-го іюня 1800 г. торжественно освящена архіепи¬ 
скопомъ могилевскимъ Сѳстржѳнцѳвичѳмъ (ей ^иа1ііё йѳ дгапй 
ашпошег йе Гогйге). На церемоніи присутствовали графъ Литта, дюкъ 
Сѳра-Капріола (Зегга-Саргіоіа), архіепископъ альбійскій Бернисъ, 
многіе командоры и кавалеры русскаго главнаго пріорства и всѣ со¬ 
стоящіе иа службѣ при капитулѣ ордена господа. Допущева была и 
порядочная публика. Началось съ того, что передъ закрытыми две¬ 
рями капеллы, на открытомъ воздухѣ, архіепископъ могилевскій, 
окруженный католическимъ духовенствомъ, прочелъ короткую мо- 

і литву освященія, и затѣмъ далъ аббату-командору монастырскому 
Локману порученіе сообщить собранію цѣль торжества, что тотъ и 
сдѣлалъ въ сказанной громко и внятно французской рѣчи. Послѣ 
этого двери капеллы открылись и вся публика вошла въ нее. Тутъ 
произошла церемонія внутренняго освященія, потомъ отслужена обѣдня, 
н въ заключеніе исполнена, съ акомпаниментомъ итальянскихъ и 
французскихъ оперныхъ пѣвцовъ, музыкальная пьеса сочиненія ка¬ 
пельмейстера Мартини. 

Часовня имѣетъ форму продолговатаго чѳтыреугольника; по обѣ 
стороны устроены хоры; на хорахъ справа поставленъ хорошій органъ, 
перенесенный ивъ прежняго Таврическаго дворца. Свѣтъ проходитъ 
черевъ полукруглыя окна на хорахъ и черезъ такое-же окно надъ 
входными дверями. Къ вадней стѣнѣ капеллы, подъ полусводомъ, 
прислоненъ алтарь съ изображеніемъ на верхней доскѣ Іоанна Кре¬ 
стителя въ пустынѣ. Сводъ капеллы расписанъ ѳп сапшуѳих аі ігезсо 
съ большимъ вкусомъ. Церковная утварь и обѣ люстры богато вы¬ 
золочены. Справа отъ алтаря подъ балдахиномъ поставлено красное 
бархатное кресло его величества гросмейстѳра. Надъ входною дверью 
капеллы съ наружной стороны слѣдующая надпись: 

Б. О. М. 
Біто Іоаппі ВаМізІае засгшп 

Раиіо 1, 
отпіит Киввіагит Ітрегаіоге ас огбіпіз 

81. Іоашііз Ніегояоіітііат 
Марто Ма(рз(го. 

') Существуетъ в теперь, в называется католическою Мальтійскою цер¬ 
ковію Ред. 
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Постройка этой красивой капеллы стоила не болѣе 60,000 рублей. 
Спустя нѣсколько дней по освященіи капеллы, 2Б-го іюня 1800 г., 

послѣ полудня, снова собрались въ орденскомъ дворцѣ всѣ нахо¬ 
дившіеся въ столицѣ гроснѳйстера командоры и кавалеры. Обшир¬ 
ный дворъ былъ усыпанъ пескомъ, а въ серединѣ его симметрически 
равставлѳны девять костровъ, увѣшанныхъ гирляндами и назначен¬ 
ныхъ къ сожженію, по религіозному обычаю ордена, ваканунѣ Ива¬ 
нова дня '). 

Въ 7 час. вечера оберъ-церемоніймейстеръ ордена, гр. Юрій Але¬ 
ксандровичъ Головкинъ, открылъ шествіе. За нимъ парами слѣдо¬ 
вали духовныя лица ордена, кавалеры, командоры, кавалеры большого 
креста и бальи; за ними въ орденскихъ мантіяхъ съ навѣшанными 
на плечо орарями члены орденскаго совѣта; а шествіе замыкалъ на¬ 
мѣстникъ гросмѳйстѳра ордена. Члены орденскаго совѣта несли въ 
рукахъ длинныя восковыя свѣчи. Вышѳдъ изъ главнаго подъѣзда 
дворца, шествіе мѳдленво обошло костры три раза и потомъ размѣ¬ 
стилось кругомъ. Члены совѣта зажгли свои свѣчи у огня, поднесен¬ 
наго имъ служителями, и ими потомъ зажгли костры. Намазанные 
нефтью и скипидаромъ и наполненные внутри горючими веществами, 
костры быстро вспыхнули яркимъ пламенемъ. Клубы дыма живописно 
поднялись и вились въ вое духѣ, представляя красивый видъ при 
ясномъ вечерѣ. По сторонамъ двора эа рогатками стояли сотни зри¬ 
телей, и всѣ балконы и окна дворца и флигелей были полны ими; на 
улицѣ за желѣзною рѣшеткою, да на галереѣ гостиннаго двора толпи¬ 
лись тысячи народа. Все вмѣстѣ представляло любопытную картину. 

На другой день, 24-го числа 1800 г., въ день святого покрови¬ 
теля ордена, св. Іоанна Крестителя, всѣ кавалеры снова собрались 
во дворцѣ въ своей парадной формѣ, въ камзолахъ, опоясанныхъ 
красными шарфами и въ орденскихъ мантіяхъ. Какъ въ православ¬ 
ной церкви дворца, такъ и въ католической капеллѣ отслужена была 
литургія и затѣмъ молебенъ. Послѣ службы въ залѣ дворца давъ былъ 
отъ гросмѳйстѳра обѣдъ всѣмъ кавалерамъ; за столомъ играла мувыка. 

Подобныя торжества, но еще съ большею пышностью, были и 
въ прошломъ 1799 г., въ Павловскѣ, въ присутствіи самого госу¬ 
даря ’). Костры, увѣшанвнѳ цвѣтами, были разставлены на большой 

') До сихъ поръ не объяснено происхожденіе этого обычая, особенно 
распространеннаго въ простомъ пародѣ почти всѣхъ христіанскихъ госу¬ 
дарствъ. Въ прежнее время, ва островѣ Мальтѣ въ этотъ день сжигали про¬ 
стыни больныхъ въ госпиталяхъ, н потомъ замѣняли ихъ новыми. 

Реймерсъ. 
’) См. въ книгѣ: „Очеркъ исторіи п описаніе города Павловска11, 1777 - 

1877 гг. род. 
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равнинѣ. Кругомъ раскинута палатки для государыни императрица 
і прочихъ членовъ императорской фамиліи, и для двора. Войско 
окружало всю мѣстность. Торжество сопровождалось пальбою и му¬ 
шкою. 

Самое основаніе русскаго главнаго пріорства празднуется 29-го 
ноября въ орденскомъ дворцѣ въ Петербургѣ, при чемъ отъ имени его 
величества (императора Павла) бываетъ для всѣхъ кавалеровъ торже¬ 
ственный обѣдъ. Такъ какъ старая русская церковь въ орденскомъ 
дворцѣ была мала, то государь поручилъ г. Гуаренги построить тамъ 
новую, на счетъ суммъ ордена. Для этого отведены три комнаты, сосѣд¬ 
нія съ конференцъ-залою, и постройка начата осенью 1800 г. Внутрен¬ 
няя архитектура церкви въ греческомъ вкусѣ и этимъ отличается отъ 
всѣхъ прочихъ русскихъ церквей. На украшеніе церкви кавалеры 
пожертвовали отъ себя нѣсколько тысячъ рублей, и въ Пасху нынѣш¬ 
няго (1801-го) года церковь будетъ освящена. 
Каждый годъ выходитъ брошюра на французскомъ и русскомъ 

ленкахъ подъ заглавіемъ: Огйгѳ зоиѵегаіп <1е 81. Деап бе «Гбгиваіет 
(верховный орденъ св. Іоанна іерусалимскаго), содержащая въ себѣ 
перечисленіе всѣхъ принадлежащихъ къ ордену лицъ. 

Такъ, до января мѣсяца включительно текущаго года (1801 г.), 
въ орденѣ считалось: 

въ русскомъ главномъ пріорствѣ: 

кавалеровъ большого креста.46. 
командоровъ «по праву» (бе іизіісѳ) . . 107 
командоровъ съ пенсіею.78 
командоровъ почетныхъ.287 
кавалеровъ <по праву» (бе іизіісѳ) . . 129 
командоровъ семейныхъ.21 
кавалеровъ почетныхъ.213 

итого . . 831 

въ русскомъ католическомъ пріорствѣ: 

кавалеровъ большого креста .... 16 
командоровъ «по праву» (беіизіісе) . . 19 
кавалеровъ «по праву» (бе іизіісе). . . 140 

итого . . 175 

Мѣстомъ погребенія кавалеровъ ордена назначенъ Каменный 
островъ. Кладбище передъ тамошнею православною церковью раздѣ¬ 
лено на три участка: для православныхъ, для католиковъ и для проте- 
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стантовъ. По волѣ государя, кладбище обнесено каменною стѣною, на 
щитахъ которой изображенъ крестъ ордена. Первое погребенные тутъ 
покойники были: одинъ изъ служителей ордена и бившій вице-канц¬ 
леръ ордена, командоръ де-ла-Гусэ (бе Іа Нопявауе) 129 мая 1800г.'). 

V. 
Михайлове*!! айновъ *). 

Этотъ замѣчательный дворецъ, подобно волшебному замку, вознкгь 
во всемъ своемъ великолѣпіи въ самое короткое время. Въ февралѣ 
1797 г. государь заложилъ пѳрвнй основной камень, и уже спустя 
четыре года, 1-го февраля 1801 г., онъ могъ въѣхать въ этотъ без¬ 
спорно великолѣпнѣйшій между всѣми европейскими дворцами зѣнокъ. 
Въ покояхъ его соединено все, что только могутъ совдать совершен¬ 
наго изящный вкусъ и пылкое воображеніе художника. 

Михайловскій зѣнокъ, принадлежа къ 3-й адмиралтейской , части, 
выстроенъ на мѣстѣ бывшаго царскаго лѣтняго дворца, занимавшаго 
тотъ уголъ, который образуетъ истокъ Мойки изъ Фонтанки. Этотъ 
лѣтній дворецъ былъ выстроенъ Петромъ I въ 1711 г., потомъ пе¬ 
рестроенъ Елисаветою изъ дерева на каменномъ фундаментѣ, съ 
двумя небольшими флигелями. Въ новѣйшее время онъ уже близился 
къ разрушенію и исправить его было невозможно. Нечего и говоритъ, 
какъ выиграли владѣльцы окружающихъ домовъ чрезъ видъ новаго 
замка. 

Лѣто 1797 г. прошло въ раскапываніи фундамента и каналовъ, 

окружающихъ замокъ. Нѣкоторые изъ нихъ также глубоки, какъ 
Фонтанка, откуда они снабжаются водою. Фундаментъ имѣетъ 7 фу¬ 
товъ глубины; по причинѣ болотистой почвы въ 8ѳмлю вбиты вплоть 
одно подлѣ другого бревна, сверхъ которыхъ положенъ ростверкъ. 
Вдоль по лицевому фасаду, съ большимъ подъѣздомъ, омывая гра¬ 
нитныя стѣвы, течетъ каналъ. Съ этой стороны фундаментъ, для 
большей крѣпости, двумя футами глубже противъ прочихъ сторонъ. 
На этомъ прочномъ основаніи возвышается замокъ. Длина его, яе 
считая выдающихся угловъ, сорокъ девять саженъ; столько же въ 
ширину. Въ лѣтнюю пору надъ сооруженіемъ вѣнка обыкновенно ра¬ 
ботали одновременно пять тысячъ человѣкъ, не включая сюда масте¬ 
ровъ и художниковъ, которые занимались внутреннею и наружною 

') Сколько намъ извѣстно, и теперь еще лида, происходящія отъ кава¬ 
леровъ ордена креста св. Іоанна Іерусалимскаго, могутъ носить оный съ осо¬ 
баго высочайшаго на то соизволенія. Мы знаемъ одного изъ такихъ кавале¬ 
ровъ этого красиваго ордена—Николая Сергѣевича X—ва. Ред- 

*) Рукопись, глава ѴШ, стр. 186 -203. 

Оідііі^есі Ьу 



въ 1800—1801 гг. 469 

отдѣлкою; это объясняетъ быстроту постройки, оконченной вполнѣ 
въ 4 года. 

На Садовую улиду, въ линію съ рѣшетчатою бронвированною 
оградою, выходятъ трое красивыхъ воротъ, украшенныхъ мрамор¬ 
ными колоннами и трофеями; отъ нихъ алея, обсаженная старыми 
липами, ведетъ въ замокъ. Слѣва отъ. алей находится манежъ, а 
справа царскія конюшни. Неподалеку отъ этихъ строеній возвышаются 
два красивыхъ павильона, служащіе помѣщеніемъ для придворныхъ 
особъ. За ними каналъ, выложенный плитами, а черезъ него подъем¬ 
ный мостъ, съ котораго выходъ на площадку, украшенную конною 
статуею Петра Великаго. Монархъ представленъ въ римской тогѣ, 
на выступающемъ впередъ конѣ '). На передней сторонѣ піѳдестала 
золотыми буквами начертана краткая надпись: «Прадѣду праввукъ. 
1800 г.». На боковыхъ сторонахъ подножія—барельефы, работы ху¬ 
дожника Бовловскаго, -изображающіе одинъ: взятіе Полтавы, другой: 
осаду съ моря Нотебурга, т. ѳ. Шлисѳльбурга. На обоихъ явственно 
выдается фигура героя. Достойна замѣчанія мысль художника обо¬ 
значить время, когда совершились оба событія, знаками годіака. На 
задней сторонѣ пьедестала рельефныя изображенія трофеевъ. За 
статуей весь главный фасадъ зймка съ его большимъ подъѣздомъ 
представляется во всемъ своемъ величіи. Прочіе три фасада разнятся 
какъ отъ этого, такъ и между собою; фасадъ съ церковью, фасадъ 
съ павильономъ, напротивъ Фонтанки, и въ особенности красивый 
фасадъ, обращенный къ Лѣтнему саду. 

Самая архитектура вймка и все, что относится къ наружному и 
внутреннему убранству, по идеѣ принадлежитъ его величеству; испол¬ 
нителемъ же его былъ совѣтникъ 4-го класса, придворный архитек¬ 
торъ Бренна, римскій уроженецъ. За исключеніемъ подваловъ, въ 
замкѣ три этажа, и въ немъ соединено все, чтб составляетъ царскій 
дворецъ: парадныя комнаты, внутренніе покои, церковь, тронная 
зала, театръ и т. д. На главномъ фасадѣ подъ аттикомъ находится 
большой барельефъ Стаджи (81аді), изображающій исторію, съ раз¬ 
ными эмблемами сухопутныхъ и морскихъ побѣдъ, искусствъ и ху¬ 
дожествъ, записывающую славу Россіи. Порталъ поддерживаютъ че¬ 
тыре іоническія колонны краснаго мрамора; изъ того же мрамора 
сдѣланы восемь боковыхъ колоннъ, надъ которыми возвышаются во¬ 
семь статуй, изображающихъ русскія области. Аттикъ сдѣланъ изъ 
пудосткаго камня (тот РшіозІізсЬѳп 8іеіп), ивъ котораго выработанъ 
также скульпторомъ Павловымъ государственный гербъ. Изъ этого 

') Эта статуя вылита итальянцемъ Мартели, еще про Елисаветѣ, въ 
1744 г, и хранилась въ деревянномъ сараѣ, неподалеку отъ воскресенскаго 
моста. Реймерсъ. 

Оідііі^есі Ьу Соодіе 



470 ПВТВРБУІТЪ ПРИ ИМПЕРАТОРѢ ПАВЛѢ 

же камня выдѣланы трофеи на четырехъ углахъ зймка. Архитравы 
сдѣланы изъ сѣраго сибирскаго мрамора, какъ и оба обелиска, 
которые украшены медальонами съ вензелевымъ именемъ императора н 
трофеями подъ ними. У каждаго обелиска съ боку есть ниша; въ одной 
изъ нихъ поставлена статуя Аполлона бельвѳдѳрскаго, въ другой Діаны. 

Ыа этомъ же фасадѣ па фривѣ ивъ туземнаго порфира вызоло¬ 
ченными буквами надпись: 

<Дому твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней». 
Въ двухъ нишахъ надъ четырьмя іоническими колоннами передъ 

фасадомъ церкви поставлены хорошей работы статуи религіи н вѣры; 
надъ ними четыре барельефа, скульптора Соколова, изображающіе 
четырехъ евангелистовъ. На аттикѣ возвышаются статуи апостоловъ 
Петра и Павла. Съ четырехъ сторонъ церковной башни стоятъ че¬ 
тыре канделябра; какъ они, такъ и крестъ ярко выволочены. 

Передъ фасадомъ и павильономъ, обращенными къ Фонтанкѣ, 
круглая лѣстница, по сторонамъ которой стоятъ мраморныя статуя 
Геркулеса и Флоры фарнеэскихъ. Надъ восемью дорическими колон¬ 
иями туземнаго мрамора, въ нишахъ поставлены статуи мудрости и 
силы; вадъ ними по барельефу. Въ куполѣ павильона устроены часы, 
а надъ куполомъ башенка, на которой раввѣваегся флагъ, виакъ 
присутствія монарха во дворцѣ. 

Лѣстница у фасада передъ Лѣтнимъ садомъ высѣчена ивъ Сердо¬ 
больскаго гранита. По обѣ стороны ея, на гранитныхъ пьедесталахъ, 
стоятъ колоссальвыя статуи, на одномъ Флоры, на другомъ Герку¬ 
леса; обѣ вылиты въ здѣшней академіи художествъ. По бокамъ ста¬ 
туй, на гранитныхъ возвышеніяхъ, стоятъ двѣ бронвовня вазы, вши¬ 
тыя по образцу извѣстныхъ медичійскихъ вазъ. На колонадѣ крас¬ 
наго мрамора возвышается балконъ, окруженный мраморною балю¬ 
страдою; на ней разставлены вазы и четыре статуи, изображающія 
времена года. Шесть каріатидъ поддерживаютъ аттикъ этого фасада; 
между ними пять барельефовъ работы французскаго скульптора Тибо, 
(ТЬіЬаиІ). Надъ аттикомъ, окруженномъ балюстрадою и служащимъ 
вмѣстѣ и бельведеромъ, на который удобно ввойти, на щитѣ, окру¬ 
женномъ воинскими атрибутами и поддерживаемомъ двумя фигурами 
славы, изображено вензелевое имя государя. Подлѣ аттика возвы¬ 
шаются четыре статуя, работы италіянца Трискорни, тоже изобра¬ 
жающія губерніи Россіи. Между ними расположены хорошей работы 
трофеи. На лѣстницѣ подъ колонадой по обѣимъ сторонамъ, въ ни¬ 
шахъ, поставлены египетскія статуи изъ такъ называемаго Ьапіщііо 
йі Сагага, крѣпкаго сѣраго камня, по цвѣту похожаго на бавальтъ. 
Отъ этой лѣстницы въ нѣсколькихъ шагахъ подъемный мостъ, веду¬ 
щій въ Лѣтній садъ. 
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Весь фризъ подъ крышею кругомъ дворца украшенъ рельефными 
трофеями изъ гипса. Этотъ фризъ, какъ и кроя оконъ и колонны 
у двухъ павильоновъ и сосѣднихъ строеній выкрашены бѣлою крас¬ 

кою, а самыя стѣны зймка, павильоновъ, манежа и конюшенъ по¬ 

крыты красною краскою, отъ которой бѣлый цвѣтъ красиво отдѣ¬ 

ляется. Фундаментъ н подвальный этажъ—изъ краснаго гранита и 
очень высокъ. Черевъ каналъ, вырытый подъ самымъ вАмкомъ, пере¬ 

кинуты три каменные моста, ведущіе къ главному въѣвду въ него. 
Подъ воротами въ перистилѣ идутъ 24 великолѣпныя колонны изъ 
цѣльнаго гранита съ мраморными базисами и капителями. По обѣ 
стороны, по направленію къ окнамъ перваго этажа, двѣ ниши, въ 
которыхъ поставлены по одной колоссальной вазѣ на гранитномъ 
подножіи. На одной изъ ваэъ барельефъ изображаетъ принесеніе въ 
жертву Ифигевін, на другой вакханалію. Недалеко отъ вазъ, въ ни¬ 

шахъ. статуи Геркулеса съ палицею и Александра Великаго. 
Главныя ворота выходятъ на правильный осьмиугольннй дворъ, 

въ который имѣютъ право въѣзжать только царская фамилія и ино¬ 

странные послы. Кругомъ, на наружныхъ стѣнахъ двора, который на 
три аршина выше уровня мостовой внѣ замка, подѣланы между окнами 
щиты съ вензелемъ августѣйшаго строителя 8&мка. Тутъ-же въ восьми 
нишахъ разставлены статуи. Четыре лѣстницы ведутъ во внутрен¬ 

ность дворца: слѣва парадная лѣстница въ белъ-этажъ, напротивъ 
въ караульню, третья въ церковь, а четвертая въ покои его высо¬ 

чества государя наслѣдника Александра Павловича. На пло¬ 

щадкѣ парадной лѣстницы поставлена превосходная копія знаменитой 
капитолійской Клеопатры. Въ бѳль-этажѣ находятся парадныя ком¬ 

наты, покои государя, императрицы и цесаревича Константина 
Павловича. Въ этомъ этажѣ примѣчательны: 1) большой н высокій 
въ два свѣта бѣлый валъ, съ живописнымъ потолкомъ и нѣсколь¬ 

кими историческими картинами; 2) большой тронный валъ, обитый 
зеленямъ бархатомъ съ золотыми шнурами; на карнивѣ потолка рас¬ 

писаны гербы русскихъ губерній; 3) красивая комната съ отлично 
ткаными обоями, въ которой особенво примѣчательны три группы: 

превосходная копія бывшаго бельвѳдерскаго Лаокова, спящій Энди¬ 

міонъ и Діана, и спящій Амуръ съ Психеею; 4) красивый овальный 
залъ или павильонъ съ превосходною гипсовою работою на потолкѣ. 

Колонны сдѣланы подъ мраморъ. Какъ этотъ валъ, такъ и 5) мра¬ 

морная галлерея въ два свѣта. Послѣдній служитъ для концертовъ н 
для баловъ, такъ какъ онъ очень великъ. Стѣны и колонны выложены 
иностраннымъ мраморомъ, а капители позолочены. Подлѣ этого зала, 

6) малый тронный валъ, также въ два свѣта. Стѣны его обиты пунсовымъ 
бархатомъ, а по стѣнамъ развѣшаны канделябры изъ чистаго серебра. 
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Ивъ парадныхъ комнатъ государя выходъ въ покои государыни. 
Между ними особенно роскошна диванная, которой стѣны мрамор¬ 
ныя съ широкою каймою ивъ лазурика. Бронзовыя двери превосход¬ 
ной работы. Подлѣ этой комнаты парадная спальня, съ балюстра¬ 
дою изъ чистаго серебра вокругъ кровати. Совершенно въ новомъ 
родѣ украшенія стѣнъ ивъ желтаго стекла съ расписанными на нихъ 
арабесками. Еще достойны примѣчанія прекрасно расписанная Ра¬ 
фаэлева ложа съ мраморными статуями мѳдичійской Венеры, Антиноя 
н др.; далѣе залы и комваты съ расписанными художникомъ Скотти 
потолками, съ мраморными копіями Бернина Дафвы и Аполлона, 
и проч. 

За покоями государыни слѣдуютъ покон государя, а подлѣ этнхъ 
находится церковь. Здѣсь устроены хоры для двора на мраморныхъ 
колоннахъ съ бронзовою балюстрадою. Подлѣ церкви, влѣво отъ па¬ 
радной лѣстницы, находится античный валъ,'или мувей, хранящій въ 
себѣ сокровища греческихъ и римскихъ древностей, перенесенныхъ 
большею частію изъ царскосельскаго античнаго кабинета. Музей 
устроенъ въ римскомъ вкусѣ; въ его мраморныя стѣны вдѣланы древ¬ 
ніе барельефы, саркофаги и консоли съ древними бюстами и ста¬ 
туэтками на нихъ. Ыѳльвя обойти молчаніемъ необыкновенно пре¬ 
красную Діану, великолѣпную Юнону, превосходнаго Бахуса и подлѣ 
него принадлежащую къ группѣ статуэтку, ва которой покоится 
лѣвая рука Бахуса. Также замѣчательны хорошо сохранившійся древ¬ 
ній саркофагъ съ полурѳльефомъ, и на немъ два римскіе бюста, пол¬ 
ные выраженія и превосходной работы, и маленькій Силёнъ съ го¬ 
ловкой Антиноя; нѣсколько прелестныхъ дѣтей въ различныхъ поло¬ 
женіяхъ, одно спящее на дельфинѣ, другое верхомъ сидящее на 
дѳльфивѣ же, и еще третье съ лукавымъ выраженіемъ ребяческой 
радости, и т. д. Пришлось-бы написать цѣлый томъ, если-бъ раз¬ 
сказать обо всемъ, что находится драгоцѣннаго въ художественномъ 
отношеніи во всѣхъ комнатахъ и валахъ Михайловскаго вймка, какъ 
напримѣръ украшенные броввою и лазурикомъ камины, отличныя 
мозаичныя на нихъ работы, огромныя зеркала, великолѣпныя люстры 
и лампы, превосходнѣйшей работы отдѣланная бронвою мебель, боль¬ 
шею частію французской работы; всякаго рода комнатное убранство: 
часы, жирандоли, вазы и проч.; расписанные потолки, стѣнная жи- 
овпись, и т. д. 

Упомянувъ о картинной галереѣ, назову только художниковъ, 
чьи картины и статуи украшаютъ Михайловскій вамокъ. Между 
живописцами замѣчательны: оба Скотти, Виги, Мѳтѳидѳйтѳръ, 
Смуглевичъ, Щедринъ, Мартыновъ, Петровъ, Угрюмовъ, 
Аткинсонъ, Шѳбуевъ, Прижимковъ, Алексѣевъ, Акимовъ, 

Оідііі^есІ Ьу Соодіе 



въ 1800—1801 гг. 473 

Ивановъ, н др. Между скульпторами: Альбани, Соколовъ, Про¬ 

кофьевъ, Эстрѳйхъ, Тнбо, Трискорни, братья Стаджи, Пав¬ 

ловъ, и др. Исполнители рельефныхъ работъ: Мадѳрнн, Соль- 

дати, Квадри и др. Всѣ работы изъ серебра, какъ и золотой сто¬ 

ловой сервизъ, исполнилъ датчанинъ Бухъ. Надъ другимъ столо¬ 

вомъ сервизомъ, изъ фарфора съ видами замка, еще понывѣ рабо¬ 

таютъ на здѣшнемъ фарфоровомъ заводѣ. 

Изъ всѣхъ комнатъ бельэтажа, особенно съ сѣвера, востока и 
завала открываются прекрасные виды, ва Царицынъ лугъ, на Неву, 
ва Лѣтній садъ и ва Фонтанку, по набережной которой по ту сто¬ 

рону, тянутся высокіе каменные дома. Всю эту окрестность можно 
сразу окинутъ глазами, стоя ва большомъ балконѣ, противъ Лѣт- 

вяго сада. 

Нижній этажъ занимаѳтъѳго высочество наслѣдникъ Александръ 
Павловичъ. Здѣсь нѣсколько комнатъ со сводами, и потолки распи¬ 

саны арабесками въ рафаэлѳвомъ вкусѣ, или же украшены розетками 
н вѣтками иэъ гипса съ поволотой. Въ одной комнатѣ стѣны сверху 
донизу выложены орѣховымъ деревомъ, подобво двумъ комнатамъ 
въ бѳль-этажѣ, точно также отдѣланнымъ, въ предохраненіе отъ сы¬ 

рости, такъ какъ комнаты эти суть спальни. Комнаты верхняго этажа 
невысоки, потому что много мѣста занимаетъ упомянутый мною ши¬ 

рокій фриэъ подъ крышею; но очень красиво расписавы. Это ком¬ 

наты великихъ княженъ. 

Замокъ со всѣхъ сторонъ окруженъ водою; съ юговосточной сто¬ 

роне течетъ Фонтанка, а съ прочихъ идутъ каналы, выложенные 
внутри гравитонъ. Черевъ эти каналы перекинуты пять мостовъ, а 
сани каналы огорожены отчасти сплошнымъ гранитомъ, отчасти рѣ¬ 

шеткою. Передъ главнымъ фасадомъ двойные рвы. За гранитною 
набережною, на площади памятника, какъ и на той, которая обра¬ 

щена къ Лѣтнему саду, разставлены двадцать бронзовыхъ пушекъ. 

8-го воября 1800 года, въ Михайловъ день и въ то-жѳ время 
день восшествія на престолъ государя, происходило торжественное, 
прн громѣ пушекъ, освященіе 8&мка. Царское шествіе послѣдовало 
изъ Зимняго дворца, въ сопровожденіи всей царской фамиліи и двора,. 
мимо войска, стоявшаго шпалерами на всемъ пути. Государь съ < 
князьями и свитою ѣхали верхомъ; императрица, княжны и придвор¬ 
ныя дамы ѣхали въ парадныхъ каретахъ. Церковь з&мка и всѣ покои 
были затѣмъ освящены, и въ первый раэъ государь обѣдалъ здѣсь 
съ своимъ семействомъ. Но только 1-го февраля 1801 г. его величество 
перешелъ сюда на постоянное пребываніе. На другой день государю 
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угодно было дать въ новомъ эамкѣ маскарадъ для здѣшней публнкн. 
Понятны ея удивленіе и восторгъ при видѣ всего великолѣпія, кото¬ 
рымъ блисталъ вовый дворецъ. Со дня водворенія государя въ Михай¬ 
ловскомъ замкѣ, высочайшіе указы отмѣнены этимъ мѣстопребываніемъ. 

VI. 

О гуляніи 1 мы 1800 г. на Невскомъ проспекта '). 

Съ тѣхъ поръ, какъ императоръ Павелъ Петровичъ подарилъ Ека- 
терингофъ и Анненгофъ квявю Гагарину и графу Палѳну. майское 
гулянье и гулянье въ Троицынъ день происходятъ уже не въ Екатерин- 
гофѣ, а было І го мая 1800 г. на Невскомъ проспектѣ. Богатые 
экипажи тянулась въ два ряда отъ Зеленаго моста, черезъ Большую і 
Малую Садовую улицу, вдоль Екатерининскаго канала, на Царицынъ 
лугъ. Здѣсь равбиты были палатки, въ которыхъ продавались всякаго 
рода вапитки. Народъ гулялъ и распѣвалъ пѣсни, радуясь ясному дню 
и приближенію весны. За порядкомъ и приличіемъ наблюдали поли¬ 
цейскіе. Такъ какъ дворъ 1-го мая еще вѳ выѣзжалъ въ Павловскъ, 
то на гуляньи находился и государь съ княвьями и свитою, верхомъ; 
а государыня и всѣ члены царскаго дома, со свитою придворныхъ 
дамъ, катались въ придворныхъ экипажахъ. Въ тотъ-же день, но 
приказанію императрицы, воспитанницы различныхъ императорскихъ 
институтовъ были привевены въ домъ графа Строгонова, изъ оконъ 
котораго онѣ могли васлаждаться видомъ гулянья. По алеямъ про¬ 
спекта двигались толпы пѣшеходовъ. 

Новое украшеніе этой улицы, т. е. Невскаго проспекта, ашин 
обошлось въ 60 т. рублей; отъ него особенно выиграли мѣстные обыва¬ 
тели, потому что такимъ образомъ у нихъ теперь подъ рукою пріят¬ 
ное мѣсто для прогулокъ. 

РеЛмерсъ- 
Февраль 1901 г. 
С.-Петербургъ. 

Михайловскій ваиокъ въ рисункѣ 1801-го года. 

Приложенное къ этой книгѣ < Русской Старины» (томъ XXXIX, 
кн. IX, изд. 1883 г.) изображеніе Михайловскаго 8&мка воспроиз¬ 
ведено съ большой акварели 1801 года, принадлежащей собранію 
гравюръ, литографій н рисунковъ Петра Александровича Ефремова. 
Рисунокъ на деревѣ исполнилъ П. Ѳ. Б о рель, гравировалъ худож¬ 
никъ А. И. Даугель. Рѳд. 

') Рукопись Реймерса, стр. 282—283. 
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Графъ Перовскій.—Морализація трактировъ и и елочныхъ лавокъ.—Раззія 
на шуллеровъ.—Газофобія.—Сочиненія о скопцахъ и о жидахъ —Зундель Зо- 
ненбергь—депутатъ жидовскаго народа.—Жидовскій умъ.—Кагалы,—Садду¬ 

кеи —Іаковъ Франкъ и его послѣдователи.—Караимы.—Еврейки. 

Въ одинъ изъ 1840-хъ годовъ Левъ Алексѣевичъ (впослѣд¬ 

ствіи графъ) Перовскій назначенъ былъ министромъ внутреннихъ 
дѣлъ, оставаясь вмѣстѣ и товарищемъ министра удѣловъ. Можно 
полагать, что это послѣднее званіе, въ которомъ онъ управлялъ 
ввѣренною ему частью почти полновластно, открыло ему путь 
къ новому, болѣе обширному, поприщу. Благодаря Перовскому, 
удѣлы, имъ завѣдываемые, достигли возможно лучшаго, по тогдаш¬ 
нему времени, устройства и въ экономическомъ, и въ админи¬ 
стративномъ, и въ образовательномъ отношеніяхъ. Среди необъят¬ 

ной мертвой степи крѣпостного быта двадцати милліоновъ рабовъ- 
землепашцевъ, томившихся подъ гнетомъ полнѣйшаго произвола, 
селенія удѣльныя составляли какъ бы отрадные оазисы, гдѣ рѣзко 
выдавались различія ихъ благосостоянія отъ помѣщичьихъ. 
Я не намѣренъ входить въ подробности управленія Перов¬ 

скаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ; хочу только записать 
для исторіи этого управленія нѣкоторыя черты, отличавшіяся 
своею оригинальностью. 

Вообще по министерству все, казалось, „обстояло благопо- 

') См. „Русскую Стариву“ изд. 1874 г., томъ XI, стр. 461 и 665; нзд. 
1875 г., томъ XIII,- стр. 383; т. XIV, стр. 131 и 684, изд. 1876 г., томъ XVI, 
стр. 546, 549, 553 и 559; изд. 1878 г., томъ XXI, стр. 625; т. XXII, стр. 67; 
нзд. 1883 г., т. XXXIX, августъ, стр. 377—406. 

«песня старина?. тонъ хххіх, 1868 г., сентябрь. 31 
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лучно“. Одно лишь серіозное столкновеніе случилось между Пе¬ 
ровскимъ и министромъ статсъ-секретаремъ Царства Польскаго, 
по случаю посвященія одного изъ епископовъ Царства. Оно имѣло 
исходъ неблагопріятный для Льва Алексѣевича, но это случилось 
по винѣ не его, а директора департамента духовныхъ дѣлъ ино¬ 

странныхъ исповѣданій, покойнаго Скрыпицына, подбившаго 
его на неосновательный докладъ государю '). 

Особенностью управленія Перовскаго было то, что онъ преи¬ 
мущественно, очень подробно и щепетильно, занимался всѣмъ, 
что исключительно касалось города Петербурга и его жителей. 
Онъ какъ будто бы не сознавалъ, что это дѣло не министра, а 
военнаго генералъ-губернатора и оберъ-полиціймейстера, или быть 
можетъ думалъ, что ихъ дѣятельность требуетъ понужденій и 
контроля. Какіе бы ни были его мотивы въ этомъ случаѣ, но 
заботливость свою о петербуржцахъ онъ доводилъ до смѣшного. На 
подобіе сказочнаго Багдадскаго калифа Аль-Рашида, онъ переодѣ¬ 
вался полиціантомъ, ходилъ по мелочнымъ и булочнымъ лавкамъ и 
тамъ повѣрялъ вѣсы и мѣры, а уличенныхъ въ фальши торговцевъ 
предавалъ строгой отвѣтственности. Это было даже осмѣяно въ во¬ 

девилѣ П. А. Каратыгина: „Булочная, или петербургскій нѣмецъ*. 
Были и другія странныя распоряженія Перовскаго. Такъ, на¬ 

примѣръ, по его настоянію, во всѣхъ трактирахъ и ресторанахъ 
запрещены были органы, (шкафы съ музыкой), такъ какъ, по его 
мнѣнію, музыка располагаетъ посѣтителей къ расточительности. 

Это уже было прямое возстановленіе древняго римскаго учрежде¬ 
нія ценсора нравовъ, какимъ былъ Катонъ. Но что всего труд¬ 
нѣе понять, Перовскій былъ дѣятельнымъ противникомъ газоваго 
освѣщенія, а хотя и не могъ воспрепятствовать введенію этого 
освѣщенія въ столицѣ, но всячески старался стѣснять его тре¬ 
бованіемъ различныхъ нераціональныхъ формальностей. Обще¬ 
ство газоваго освѣщенія поставило было предъ подъѣздомъ ми¬ 
нистерскаго дома, (позади Александринскаго театра), два столба 
съ газовыми фонарями. Министръ велѣлъ снять эти фонари. Бить 
впрочемъ можетъ, что не самое освѣщеніе, а составъ компаніи 
не нравился Перовскому, и что онъ имѣлъ другую компанію, 

которой желалъ покровительствовать. 

') См. мои Воспоминанія о Туркулѣ „Русская Старина", томъ XIV, юд- 
1875 г., декабрь. О. П. 
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Управленіе графа Перовскаго ознаменовалось однимъ распо¬ 
ряженіемъ общей пользы. Это была развія на петербургскихъ 
луллеровъ. 

Дѣло о шуллерствѣ возникло первоначально въ Москвѣ; тамъ 
это худбжество было доведено до совершенства, и дѣйствовало 
такъ: была организована шайка; она, помощью многихъ аген¬ 

товъ, узнавала о находившихся и о вновь прибывающихъ изъ 
провинцій въ первопрестольную столицу богатыхъ, только что 
получившихъ наслѣдство, но неопытныхъ субъектахъ, о жуирахъ, 
жаждавшихъ насладиться столичною жизнью. Члены шайки, люди 
свѣтскіе, какъ Грибоѣдовскій Антонъ Антоновичъ Загорѣцкій, 
легко достигая знакомства съ этими „пижонами8, сперва вводили 
ихъ въ такъ называемый „свѣтъ8, потомъ въ „полу-свѣтъ8, и 
такимъ образомъ сдѣлавшись нхъ задушевными друзьями, оканчи¬ 
вали тѣмъ, что завлекали ихъ въ свой шуллерскій кружокъ. Тутъ 
были и лукулловскіе ужины съ „дамами8, разливанное море шам¬ 
панскаго, и т. п. Все это не могло не нравиться желто-носымъ 
провинціаламъ. Послѣ ужина предлагалась, „для лучшаго пище¬ 
варенія8, маленькая игра въ банкъ, въ штосъ, или въ кости. 

Пижоны, только что получившіе наслѣдственные капиталы, или 
заложившіе уже въ опекунскомъ совѣтѣ имѣнія на громадныя 
•суммы, поощряемые еще присутствовавшими при игрѣ красивыми 
„дамами8, естественно не отказывались отъ такого пріятнаго 
„препровожденія времени8. Тутъ являлось опять шампанское. 

Панкъ метали отборные артисты. Молодые люди, разумѣется, 
проигрывали всѣ наличныя деньги; но этимъ дѣло не оканчива¬ 
лось. Къ подносимому имъ вину шуллерн подмѣшивали какой-то 
составъ, не изслѣдованный еще химиками, называемый кукольван- 
цомъ. Онъ имѣлъ такое странное свойство, что не лишалъ 
субъекта физическихъ силъ, но затмѣвая разсудокъ совершенно, 

отнималъ сознаніе и память о томъ, что происходило въ настоя¬ 
щемъ '). Опьяненный кукольванцомъ дѣлался автоматомъ, безсо¬ 
знательно дѣлающимъ все, Къ чему его понудятъ. Когда несчаст- 

') Не есть лй это экстрактъ і астенія ЬоПіпт ‘ѳтиІепІптѴ Л э~о подо¬ 
зрѣваю, какъ по данному ему Линнеемъ характерному іазваиію пьянаго, 
-такъ н потому, что по польски растеніе это зовется конколь, (куколь). Пре¬ 
доставляемъ химикамъ и фармацевтамъ, рѣшить этотъ, вамъ кажется важный, 
«ошросъ. О. П. 

31* 
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н&я жертва доведена ухе до такого положенія, тогда ивъ другихъ 
комнатъ является, съ готовымъ заемнымъ письмомъ на разсчитан¬ 

ную по состоянію игравшаго сумму и съ нотаріальною книгою, 
какой-нибудь писецъ изъ конторы нотаріуса. Пьянаго заставляютъ 
подписать заемное обязательство и его копію въ книгѣ. По испол¬ 
неніи сего, соннаго пижона отвозятъ на его 'квартиру. Онъ тамъ 
спитъ обыкновенно около 24-хъ часовъ, проснувшись хе ничего 
не помнитъ изъ того, что съ нимъ наканунѣ было, даже не мо¬ 
жетъ назвать лицъ, его угощавшихъ. Онъ совершенно успокаи¬ 

вается и только говорятъ себѣ: „вотъ-то я славно покутилъ вчера*. 
Векселя обыкновенно писались на срокъ шести мѣсяцевъ. Въ 

теченіе этого времени они переходили въ третій или въ четвер¬ 
тыя руки, а съ наступленіемъ срока подавались во взысканію. 
Мнимые должники, ничего не помня, естественно крайне удивля¬ 
лись, всѣми силами протестовали противъ взысканія; но такъ 
какъ не могли оспаривать своей подписи ни на векселѣ, ни въ 
нотаріальной книгѣ, то въ концѣ концовъ должны были за¬ 
платить. 

Все это такъ и сходило съ рукъ тогдашнимъ „червоннымъ 
валетамъ", предкамъ тѣхъ, которые судились въ послѣднее время. 
Мошенничества ихъ были обставлены такими псевдо-законными 
формальностями, что н наблюдательная, и судебная власти того 
времени, связанныя буквою закона, не допускающею протеста во 
безденежности заемныхъ обязательствъ, не могли попрепятслю- 
вать взысканіямъ. Шайка шуллеровъ такъ-бы и продолжала бла¬ 

женствовать, практикуя далѣе свою систему. Но ихъ попуталъ 
лукавый демонъ любостяжанія, называемый Маммонъ: они хо¬ 
тѣли сразу получить большой кушъ, и вотъ что въ Москвѣ 
случилось. 

Пріѣхалъ туда повеселиться молодой артиллерійскій офицеръ 
О.нъ. Валетамъ, чрезъ агентовъ, стало извѣстно, что онъ 
имѣетъ хорошее состояніе, но главное, что у него есть бабушка 
милліонерка, не имѣющая другихъ родныхъ, влюбленная во внука, 
единственнаго ея наслѣдника, и. которая даетъ ему денегъ безъ 
счету. По всему этому О. былъ самымъ вожделѣннымъ пижо¬ 

номъ. Члены почтенной корпораціи, все люди „свѣтскіе", не пре¬ 
минули познакомиться и сблизиться съ молодымъ артиллеристомъ. 
Устраивали у себя, то тотъ, то другой, вечера съ ужинами, а Іа 
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гё^епсе, съ шампанскимъ и кокотками. Послѣ ужина артисты ме¬ 
тали маленькій банчикъ. О. принималъ угощенія, но, увы, онъ 
не пилъ никакого вина, и не игралъ ни во что. Что же съ нимъ 
дѣлать? Такъ себя спрашивали на консиліяхъ шуллера, а упу¬ 
стить такую добычу было для нихъ немыслимо. И вотъ какъ 
они разрѣшили этотъ вопросъ. 

Одну изъ участвовавшихъ въ ассоціаціи кокотокъ, именно 
ту, которая болѣе другихъ нравилась О.ну, они заставили 
написать къ нему, назначая свиданіе. Мѣсто для этого было по¬ 
добрано съ большою предусмотрительностью всякихъ случайно¬ 
стей. Это былъ маленькій, совершенно пустой, особнякомъ стояв- 

• пнй домъ, въ одномъ изъ самыхъ пустынныхъ переулковъ Москвы, 
состоявшемъ изъ однихъ почти огородовъ и заборовъ. Возлѣ са¬ 

маго дома стояла полицейская будка. О.нъ пріѣхалъ на 
яавощикѣ; впускавшій посѣтителя лакей заплатилъ извощику н 
велѣлъ ему ѣхать прочь, сказавъ, что господинъ останется на ночь. 

Войдя въ очень невзрачную квартиру, О. напрасно искалъ 
прелестницу, назначившую ему свиданіе. Вмѣсто ея приняли мо¬ 
лодого человѣка личности, совершенно ему незнакомыя и самаго 
непривлекательнаго вида. О.нъ обошелъ всю квартиру, не 
находя въ ней того, чего искалъ, и, подозрѣвая какую-то мыше¬ 
ловку, хотѣлъ уйдти, но нашелъ всѣ двери эапертыми, и при¬ 
нявшіе его у входа объявили, что онъ не уйдетъ, пока не испол¬ 

нитъ одного непремѣннаго условія. Оно состояло въ томъ, что 
! онъ долженъ подписать на гербовой бумагѣ и въ нотаріальной 

книгѣ заемное обязательство въ 150,000 р. заднимъ числомъ и 
срокомъ на шесть мѣсяцевъ, на имя такого-то, также незнако¬ 
маго ему, господина. О.нъ, разумѣется, отказался, вспыливъ, 
назвалъ этихъ господъ разбойниками, и т. д. Тогда эти же гос¬ 
пода заявили, что его будутъ сѣчь розгами до тѣхъ поръ, пока 
онъ не поумнѣетъ и не сдѣлаетъ того, чего требуютъ. Когда и 
за этимъ О. не соглашался, то его раздѣли и сѣкли нещадно- 
Напрасны были его крики о помощи; ее ни откуда не являлось. 
Паціентъ нашелся въ такомъ положеніи, въ какомъ бывали при 
Іоаннѣ Грозномъ пытаемые Малютою Скуратовымъ, признавав¬ 
шіеся во всемъ, чего не сдѣлали. Онъ согласился на все и под¬ 
писалъ все. Его отвели въ какую-то каморку, и уложили полу¬ 

живого на ночь. 
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Іірійдя немного въ себя, О. попытался убѣжать; дверь на¬ 
шелъ запертою, по ему удалось выскочить въ окно н въ глухую 
ночь онъ побѣжалъ въ свой нумеръ гостинницы. Дождавшись 
дня, онъ отправился прямо къ военному генералъ-губернатору 
и разсказалъ всю исторію. Главный начальникъ не совсѣмъ по- 

. вѣрилъ страннымъ подробностямъ разсказа, подозрѣвая въ этомъ 
какую-нибудь амурную авантюру. Одн&ко-жъ сдѣлано было распо¬ 

ряженіе о производствѣ строгаго слѣдствія и таковое поручено 
довѣренному чиновнику. Но потерпѣвшій не могъ дать слѣдова¬ 
телю ясныхъ указаній. Онъ забылъ названіе переулка, мѣсто 
истязанія; они много проѣздили вмѣстѣ по Москвѣ, пока О. 
узналъ наконецъ искомый домъ. Въ немъ живой души не было, і 

и по показанію будочника, онъ давно уже стоитъ пустымъ, а въ 
ночь происшествія никто въ этотъ домъ не пріѣзжалъ и онъ, 
будочникъ, не слышалъ въ немъ никакого крива, ни шума. То же 
показали и немногіе живущіе въ 'гакомъ разстояніи отъ дома, что 
могли услышать крики. О. не могъ назвать слѣдователю и того | 

лица, на имя котораго писано заемное обязательство, такъ какъ 
и въ самомъ этомъ актѣ, и въ нотаріальной книгѣ, для имена 
мнимаго заимодавца оставленъ былъ пробѣлъ. Оставалось про¬ 
смотрѣть книги всѣхъ московскихъ нотаріусовъ; во какъ заемное 
письмо О. было написано заднимъ числомъ, то поиски эти стоили 
бы не малаго труда. Но въ счастію и его, и слѣдователя, писецъ 
нотаріуса, у котораго всѣ эти подлоги совершались, еь-пьяну 
проговорился и стало извѣстно, что шайка имѣла одного нота¬ 
ріуса въ своей средѣ. Загорѣлось огромное дѣло, тѣмъ болѣе, что 
въ одномъ изъ игорныхъ центровъ случилось смертоубійство, за 
которое виновные были сосланы въ каторгу. Обнаружилась связь . 
московскихъ шуллеровъ съ петербургскими, и министръ Перов¬ 
скій горячо взялся за это дѣло. Поводомъ въ обнаруженію по¬ 
добной шайки въ Петербургѣ послужило слѣдующее обстоя¬ 
тельство. 

Въ собственномъ домѣ, на углу Гороховой и малой Морской'), ! 
жила старая княгиня Голицына, мать тогдашняго московскаго 
генералъ-губернатора, извѣстная въ высшемъ обществѣ подъ на- 

') Это тлъ домъ, который казною былъ купленъ н государемъ Николаемъ 
Павловичемъ подаренъ военному министру, князю А. И. Чернышеву. 

О. П. 
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званіемъ Ргіпсеззе-топвіасЬе. Она была уважаема государемъ и 
особами царсвоб фамиліи, а какъ имѣла прославленнаго въ городѣ 
повара, то государь и кто-нибудь изѣ царственныхъ особъ удо¬ 
стой валы ее по временамъ своимъ сотрапезничествомъ. Въ такихъ 
случаяхъ княгиня обыкновенно приказывала сервировать обѣдъ на 
серебрѣ, подаренномъ императоромъ Петромъ I одному ивъ пред¬ 
ковъ княжескаго дома. Разъ, когда государь долженъ былъ обѣ¬ 

дать у княгини, вошелъ въ ней дворецкій и, ставъ на колѣни, 
со слезами заявилъ, что историческій сервисъ не будетъ поданъ 
къ обѣду, потому что онъ заложилъ его въ ломбардѣ и не 
имѣетъ возможности выкупить. Причиною этого поступка было, 

во словамъ виновнаго, то, что онъ, производя какую-то коммерцію, 
проторговался, закладомъ этимъ надѣется поправить свои дѣла 
к тогда выкупитъ свой сервисъ. Княгиня тотчасъ-же распоряди¬ 
лась о выкупѣ, и сервисъ въ обѣду былъ готовъ. Дворецкій былъ 

'замѣщенъ другимъ, болѣе надежнымъ, лицемъ, а вмѣстѣ съ этимъ 
стало извѣстнымъ, что онъ никакой торговли не производилъ, а 
игралъ въ карты и былъ объигранъ шудлерами. Тогда же узнали, 
что игра производилась въ особыхъ комнатахъ трактира „Вѣна", 
напротивъ дома княгини Голицыной. 

Слѣдствіе о петербургскихъ игрокахъ было поручено мини¬ 
стромъ Перовскимъ одному изъ состоявшихъ при немъ чиновни¬ 
ковъ для особыхъ порученій. 

Кромѣ мелкихъ, трактирныхъ и вабачныхъ искусниковъ, вра¬ 
щавшихся въ низшихъ слояхъ населенія, всему городу были 
извѣстны шуллера высшаго полета, принимаемые въ обществѣ, 
какъ-то: гг. С., Г., Б., Л., К., Е., князь О., Г., К., и т. д. Нѣ¬ 
которые изъ нихъ имѣли собственные дома и давали вечера. Они- 
то постоянно обыгрывали Карабагскаго хана, о которомъ выше 
было сказано. Всѣ они были привлечены въ слѣдствію, но никто 
изъ нихъ не былъ пойманъ на дѣлѣ и никто не признался въ 
азартной игрѣ. А какъ это происходило въ то время, когда еще 
для уличенія виновнаго въ преступленіи требовалось собственное 
его признаніе, то слѣдствіе кончилось ничѣмъ. Въ производствѣ 
его наиболѣе замѣчательно было объясненіе одного изъ этихъ 
господъ, С., который, какъ всѣмъ было извѣстно, все свое зна¬ 
чительное состояніе пріобрѣлъ игрою. На допросѣ онъ сказалъ, 
что не играетъ ни въ какую игру, а карты знаетъ только по 
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пасіянсу, который часто раскладываетъ. Всѣ люди домашней при¬ 

слуги подтвердили его слова. Но по обыску открытъ былъ боль¬ 
шой сундукъ, стоявшій въ передней. Въ немъ оказалось большое 
количество картъ, углы и края которыхъ были эагнуты въ видѣ 
паролей и на пэ, что и составляло наглядное доказательство, 

что въ домѣ играли въ банкъ или въ штосъ. Но каммердіяерь 
и тутъ нашелся. Онъ сказалъ, что эти карты служили для чист 
волоченныхъ пуговицъ на фракахъ ихъ господина и то, что шію 
видъ паролей, дѣлалось для охраненія самаго платья отъ послѣд¬ 

ствій чистки. 
Не смотря на запирательство виновныхъ, на основаніи собрм- 

ныхъ уливъ и показаній пострадавшихъ, положено было внеся 
дѣло въ сенатъ. Составлена и напечатана записка въ огромно» 
фоліантѣ. Въ ней заключались и главныя данныя изъ похожденій 
шуллеровъ московскихъ '). Всѣ однакожъ обвиняемые оставлены 
были на свободѣ, и наконецъ, наканунѣ доклада, дѣло изъ се¬ 
ната вытребовано было шефомъ жандармовъ, графомъ Бенкендор¬ 
фомъ, „для нѣкоторыхъ соображеній". Оно такъ и осталось яе- 
разсмотрѣннымъ въ судебномъ порядкѣ. Третье Отдѣленіе собствен¬ 

ной е. и. в. канцеляріи вѣроятно, по почерпнутымъ ивъ этого 
дѣла указаніямъ, приняло мѣры къ обузданію запрещенной ягрн. 
Это однакожъ не помѣшало предсѣдателю управы благочняіі, 
Клевенсвому, (въ 1850-хъ гг.) проиграть хранившіеся въ упри* 
деньги, болѣе 300,000 р. Правда, что часть ихъ онъ пронгрш не 
въ азартную игру, а въ преферансъ, и что въ выигрышѣ умство¬ 

вало лице не то, чтобы высокопоставленное, а въ свое врем очень 
вліятельное и также, какъ Клевенскій, принадлежавшее, хотя я 
въ высшей сферѣ, въ блюстителямъ благочинія... 

Хотя кампанія, предпринятая гр. Перовскимъ противъ рндо* 
рей зеленаго поля, не вполнѣ увѣнчалась успѣхомъ, все-пи 
она имѣла благотворныя послѣдствія. Рыцари умѣрили свою дѣі- 
тельность, стали съ бблыпею осторожностью избирать свои херов, 

и въ этомъ былъ уже извѣстный процентъ пользы. 
Управленіе этого министра ознаменовалось еще составленіе» 

по его порученію двухъ весьма замѣчательныхъ явленій въ ядл* 

') Все, что здѣсь сказано объ этомъ предметѣ, извлечено изъ этого 
офиціальнаго документа. О. П. 
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нистративной библіографіи: 1) „Изслѣдованіе о скопческой ереси", 
С.-Петербургъ, 1842 г., напечатано по шсочайшему повелѣнію, 
и 2) „Разысканіе о убіеніи евреями христіанскихъ младенцевъ и 
употребленіи крови ихъ"; напечатано по приказанію г. министра 
внутреннихъ дѣлъ, 1844 года, въ 8 д., стр. 153. 

Это было время, когда признавалось цѣлесообразнымъ прини¬ 
кать противъ раскола мѣры строгости и наказаній. Не было 
еще понято, что преслѣдованіе за убѣжденія, какія бы онѣ ни 
были, не только не искореняютъ ихъ, а напротивъ служатъ въ 
нгь усиленію и содѣлываются какъ-бы одною изъ формъ про¬ 

паганды, придавая жертвамъ ореолъ героизма и мученичества. 
Убѣжденія ложныя уступаютъ лишь силѣ болѣе логичныхъ убѣжде¬ 
ній, но не принудительнымъ и карательнымъ мѣрамъ. Вопреки 
такому взгляду, при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ учрежденъ 
болъ тогда особый отдѣлъ для завѣдыванія дѣлами сектантовъ. 
Тогда-то графъ Перовскій поручилъ одному изъ своихъ подчинен¬ 
ныхъ, Ник. Ив. Надеждину, изслѣдовать во всѣхъ отношеніяхъ 
скопческую ересь и представить о ней подробный отчетъ. Совѣст¬ 
ливый трудъ этотъ былъ напечатанъ въ очень немногихъ экзем¬ 

плярахъ, (кажется въ 25), да и тѣ впослѣдствіи, не извѣстно по¬ 
чему, были истребляемы, такъ что ихъ осталось не болѣе трехъ. 
Мнѣ съ большимъ трудомъ удалось достать одинъ экземпляръ для 
прочтенія. 

Кому ученіе и исповѣданіе вѣры скопцовъ не извѣстны, тотъ 
никогда не составитъ себѣ понятія до какой степени драгоцѣнное 
качество человѣка, отличающее насъ отъ цѣлаго міра животныхъ: 
способность мышленія—можетъ уклониться отъ прямого пути, 
н въ какую бездну нелѣпостей заведетъ его путь, вышедшій съ 
ложной точки отправленія. 

Главный догматъ скопческаго ученія, краеугольный камень 
вѣроисповѣданія—это превратно понимаемые тексты евангелія 
отъ Матѳея въ равд. 18 и отъ Марка въ разд. 9, гдѣ сказано: 
„а если глазъ твой соблазняетъ тебя, вырви его". 

Но при ближайшемъ разсмотрѣніи лжеученія скопцовъ ока¬ 

зывается, что въ нему примѣшалось многое игъ древнихъ док¬ 
тринъ еврейскихъ ка ба листовъ, гностиковъ и манихеевъ. 

Эти древнія, слишкомъ отвлеченныя, мистическія ученія могли 
не быть извѣстны составлявшему разысканія о скопческой ереси, 
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а притомъ, проходя чревъ густой туманъ безграмотности русскаго 
простолюдина, онѣ утеряли все свое идеальное значеніе и яви¬ 
лись въ слишкомъ матерьяльныхъ формахъ грубаго абсурда. 

Такъ, напримѣръ, невозможно объяснить себѣ какимъ умствен¬ 

нымъ процессомъ скопцы дошли до вѣрованія, что императоръ 
Петръ III былъ скопцомъ и вторымъ воплощеніемъ Іисуса Христа, 

и что по третьемъ воплощеніи, онъ возсядетъ на престолъ, именно 
въ Петербургѣ, окруженный свѣтомъ, то есть 140,000 скопцовъ. 
Тогда послѣдуетъ страшный судъ, по которому одни скопцы бу¬ 

дутъ спасены. Такимъ образомъ городъ С.-Петербургъ содѣлается 
тѣмъ „новымъ Іерусалимомъ", который предсказанъ въ Апока¬ 
липсисѣ. 

Послѣ этого никакой абсурдъ въ этомъ ученіи не можетъ 
насъ удивлять. Скопцы, напримѣръ, вѣруютъ, что Іоаннъ Пред¬ 
теча, самъ скопецъ, подвергъ Спасителя той-же операціи и что 
такъ нужно понимать крещеніе въ Іорданѣ, и вообще таинство 
крещенія. 

Книга „Разысканія о убіеніи евреями христіанскихъ младен¬ 

цевъ" напечатана была въ очень немногомъ числѣ экземпляровъ 
(15 или 20), да и тѣ бблыпею частью были истреблены, такъ что 
въ министерство графа Перовскаго оставалось ихъ не болѣе трехъ. 
Изъ нихъ одинъ министръ подарилъ директору департамент 
общихъ дѣлъ, покойному Гвоздеву, а по смерти послѣдняго экзем¬ 
пляръ этотъ нашелся на короткое время въ моихъ рукахъ и я изъ 
него выписалъ замѣчательнѣйшія мѣста *). 

Авторъ (мнѣ неизвѣстно кому это разысканіе было графомъ 
Перовскимъ поручено) прочиталъ всѣ 134 дѣла, производившіяся 
въ западныхъ, югозападныхъ и бѣлорусскихъ губерніяхъ, по ко¬ 
торымъ евреи обвинялись въ мученическомъ умерщвленіи хрн- 
стіянскйхъ дѣтей для полученія ихъ крови; прочиталъ 26 различ- 

') Еврейскій вопросъ очень мало извѣстенъ русскому обществу. Весьма 
немногіе знаютъ даже о существованіи отраслей, на которыя развѣтвляется 
племя Израиля. 

По уваженіи, что пользуясь недавно предоставленными нмъ льготами, 
евреи начат въ значительномъ уже числѣ водворяться въ великороссійскихъ 
городахъ, я призналъ умѣстнымъ сообщить здѣсь подробныя о нихъ свѣдѣнія, 
въ убѣжденіи, что для русскаго общества небезъинтересно и не безполезно 
будетъ ближе ознакомиться съ настоящимъ, почти совершенно для него но¬ 
вымъ, предметомъ. О. П. 
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ныіъ сочиненій объ этомъ предметѣ на языкахъ: латинскомъ, 
греческомъ, русскомъ, польскомъ, нѣмецкомъ и молдаванскомъ; 
бесѣдовалъ съ многими крещеными евреями, и, что всего важнѣе, 
ему удалось почерпать свои свѣдѣнія изъ еврейскихъ религіозныхъ 
книгъ, содержимыхъ ими въ великой тайнѣ. 

На основаніи всѣхъ этихъ данныхъ и несомнѣнныхъ источни¬ 
ковъ, авторъ книги пришелъ къ слѣдующему общему заключенію: 

1) Преступленіе, въ которомъ обвиняютъ евреевъ, практикуется 
несомнѣнно, но въ этомъ общемъ положеніи необходимо допус¬ 
тятъ слѣдующія ограниченія: 

Хотя во многихъ мѣстахъ талмуда (особенно Бавилонскаго), 
н въ разныхъ сочиненіяхъ коментаторовъ, мучительное умерщвле¬ 
ніе христіанскихъ дѣтей для полученія ихъ крови не только разрѣ¬ 
шается, но даже вмѣняется евреямъ въ обязанность—однако-жъ 
варварскій этотъ обычай почти вовсе неизвѣстенъ въ тѣхъ евро¬ 
пейскихъ странахъ, гдѣ живутъ евреи болѣе или менѣе образо¬ 
ванные. Эти евреи отвергаютъ изъ талмудовъ и комментаріевъ 
то, что въ нихъ заключается нелѣпаго и преступнаго, и придер¬ 
живаются почти исключительно чисто моисеева гакона. И такъ 
всѣ подобныя дѣла приходятся, также почти исключительно, на 
страну, составлявшую бывшее польское королевство, то есть на 
Царство Польское, западныя, югозападныя и бѣлорусскія губерніи, 
наполненныя съ давняго времени евреями стараго завала, остаю¬ 
щимися безъ европейскаго образованія, чуждыми общаго прогресса, 
коснѣющими въ древнемъ фанатизмѣ и изувѣрствѣ. Но и здѣсь 
еще авторъ допускаетъ ограниченія. По его мнѣнію значительное 
большинство случаевъ должно отнести въ евреямъ, принадлежа¬ 
щимъ въ сектѣ хасспдимовъ. Нѣсколько словъ объ этой сектѣ'). 
Она основана въ 1760 или 1761 году раввиномъ Исраелемъ 

Ба шлем омъ, жившимъ въ мѣстечкѣ Межибожѣ, принадлежавшемъ 
князю Чарторыйсвому въ Волынской губерніи; секта эта стала 
шибко распространяться въ юго-западныхъ, западныхъ и бѣло¬ 

русскихъ губерніяхъ и вскорѣ послѣднія сдѣлались ея главнымъ 
центромъ. Причиной быстраго распространенія хассидовъ, можно 

>) Слѣдующія свѣдѣнія извлечены частью изъ разбираемаго сочиненія, 
частью изъ собственныхъ монхъ наблюденій на мѣстѣ, въ Литвѣ, но главнѣйше 
изъ статья, помѣщенной въ 1842 году въ извѣстномъ англійскомъ журналѣ 
„Рогещн <Зоаг4ег1у Кетіе\ѵ“. О. П. 
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предполагать, было то, что основатель ихъ секты всѣмъ талмуди¬ 
стамъ, принявшимъ его ученіе и воспитывающимъ въ нихъ дѣтей 
своихъ, предоставлялъ свободу совершать всякіе грѣхи безъ разли¬ 
чія, заранѣе отпуская ихъ на всю жизнь, не требуя ни покаянія, 

ни исправленія. Доктрина Башлема есть нѣчто чудовищное, до¬ 
стигшее крайней степени безбожнаго абсурда. Въ сочиненіи Ли- 
кале Амувіу, напечатанномъ въ Лембергѣ, онъ усиливается до¬ 
казать, что человѣкъ, дабы сколько возможно приблизился къ 
божеству, долженъ стараться сколько возможно болѣе грѣшить. 
Ученіе это основано на слѣдующемъ соображеніи. Въ лѣстницѣ 
существъ Богъ занимаетъ самую высшую, а великій грѣшникъ 
самую низшую ступень. Лѣстница же эта составляетъ кругъ; въ 
немъ естественно крайнія звѣнья соприкасаются и такимъ обра¬ 
зомъ грѣшникъ найдется въ непосредственномъ соприкосновеніи 
съ Богомъ. 

При такомъ катихизисѣ, хассиды считаютъ себя святыни, 

презирая и осуждая всѣ другія вѣрованія. Въ особенности не¬ 

навидятъ христіанъ и вмѣняютъ себѣ въ обязанность всячески 
вредить имъ. Во время моленія они бѣснуются, неистово кричать 
на разные голоса, кружатся, прыгаютъ и выдѣлываютъ неимо¬ 

вѣрныя тѣлодвиженія; въ Литвѣ сектантовъ этихъ называютъ ска¬ 
кунами. Притомъ они соблюдаютъ жидовскіе праздники и обряди. 

Поэтому болѣе, чѣмъ вѣроятно предположеніе автора „Разыска¬ 
нія*, что почти всѣ убійства дѣтей совершаются хассидами. Они 
пребываютъ въ ожесточенной враждѣ съ талмудистами; послѣдніе 
неоднократно доносили на нихъ правительству, представляя 
хассидовъ опасными для государства и для общества. Поэтому 
авторъ статьи въ С^пагіегіу Кеѵіеч» допускаетъ, что книга Ля- 
кале Амувіу, излагающая такую чудовищную теорію о значеніи 
грѣха, могла быть написана талмудистами подъ именемъ Башлема 
съ цѣлью представить основанную имъ секту въ наиболѣе возму¬ 
тительномъ свѣтѣ. По словамъ того-жъ англійскаго журнала, док¬ 
трина хассидовъ кромѣ Россіи нашла себѣ прозелитовъ и между 
евреями другихъ европейскихъ государствъ. 

2) Евреи, отвергая возводимое на нихъ обвиненіе, возражаютъ, 
что умерщвленіе дѣтей было бы преступленіемъ безцѣльнымъ в 
не нужнымъ, такъ какъ христіанской крови очень легко можно 
бы доставать въ цирульняхъ отъ кровопусканій, н вообще отъ 
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болѣзненныхъ кровотеченій. Но этотъ аргументъ вовсе неоснова¬ 
теленъ, ибо непремѣнное условіе состоитъ въ томъ, чтобы добы¬ 
ваніе крови сопряжено было съ мученіемъ. Это доказываютъ всѣ 
извѣстные изъ дѣлъ случаи и это именно предписывается въ 
изданныхъ писаніяхъ объ этомъ предметѣ. Эти истязанія необхо¬ 
димы, такъ какъ убійства совершаются въ воспоминаніе н въ 
поруганіе мученій, коимъ евреи подвергали Іисуса Христа. 

3) Кровь христіанская, и преимущественно кровь непорочныхъ 
младенцевъ, нужна евреямъ для разныхъ цѣлей, такъ какъ по 
ихъ тайному ученію, употребленіе ея умножаетъ въ нихъ свя¬ 
тость. Они употребляютъ ее и для роженицъ, и при обрѣзаніи 
своихъ младенцевъ, и при свадьбахъ и наконецъ смѣшиваютъ съ 

| пищею. Для сохраненія крови они напитываютъ ею куски холста 
и нити, сушатъ ихъ и сожигаютъ, а получаемую такимъ образомъ 
золу тщательно хранятъ, употребляя ее въ маломъ количествѣ 
вмѣсто соли. Примѣшиваніе такой золы или самой крови въ опрѣ¬ 
снокамъ, которые жиды ѣдятъ въ праздникъ своей Пасхи (Пейсахъ), 

имѣетъ руководящею идеей поруганіе надъ христіанскимъ таин¬ 

ствомъ евхаристіи. 
4) Почти по всѣмъ (чтобы не сказать по всѣмъ) просмотрѣн- 

ннмъ авторомъ дѣлопроизводствамъ, виновность жидовъ была 
доказана несомнѣнно; не смотря на это ни одинъ еврей не былъ 
осужденъ, ни наказанъ. 

Такой результатъ отчасти лишь должно приписать существовав¬ 
шему при прежнемъ судопроизводствѣ правилу, по которому для 
осужденія обвиняемаго требовалось собственное признаніе, иными 
словами, требовалось, чтобы подсудимый уличалъ самъ себя, а 
такого признанія добиться отъ жидовъ было немыслимо. Но главною 
причиною такой безнаказанности было умѣніе евреевъ обдѣлы¬ 
вать свои дѣла, при помощи издревле боготворимаго ими золо¬ 

того тельца. Онъ далъ имъ ключъ изъ того же металла, отво¬ 

ряющій двери и сердца. 
По случаю возникшаго въ Гроднѣ, въ 1816 году, о Пасхѣ, 

дѣла объ умерщвленіи крестьянской дѣвушки, въ чемъ были 
сильнѣйшія противу жидовъ улики, прибылъ въ Петербургъ 
уполномоченный отъ нихъ. Онъ жаловался на такую оскорби¬ 
тельную для его единовѣрцевъ клевету, хитро приписывая ее не¬ 
нависти поляковъ къ евреямъ за ихъ преданность правительству. 
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Повѣренный этотъ не только выигралъ гродненское дѣло, но ему 
удалось выхлопотать высочайшее повелѣніе, объявленное 6 марта 
1817 года: „чтобы евреи не были обвиняемы въ умерщвленіи 
христіанскихъ дѣтей по одному предразсудку, будто они имѣютъ 
нужду въ христіанской крови и что еслибы гдѣ случилось смерто¬ 
убійство и подозрѣніе падало на евреевъ—безъ предубѣжденія 
однакожъ, что они сдѣлали сіе дла полученія христіанской крови- 

то было бы производимо слѣдствіе на законномъ основаніи0 ипр. 
Сверхъ того мѣстному губернскому начальству сдѣлано било 
высочайшее замѣчаніе. Гродненское дѣло, по настоянію мѣстнаго 
прокурора, было возобновлено чрезъ 10* лѣтъ и крещеный еврей 
Савицкій вызвался изобличить жидовъ. Государственный совѣтъ 
положилъ дѣло прекратить, какъ за 10-лѣтнею давностью, такъ 
и потому, что „такого рода изслѣдованія возбранены помянутымъ 
высочайшимъ повелѣніемъ0 *). 

1) Въ числѣ сочиненій, прочитанныхъ авторомъ „Разысканія", не бніо 
ему извѣстно одно, знаменитаго богослова Герреса (Обггѳз) подъ заглавіемъ: 
„Музііцне (ііѵте, паіигеііѳ еі <1іаЬо1іциеа. Въ томѣ, трактующемъ о сей посдѣд- 
ней мистикѣ (ІУ), цѣлый отдѣлъ посвященъ разсказамъ объ убіеніи евреямн 
христіанскихъ дѣтей. Самый древній изъ этихъ разсказовъ упоминаетъ о 
случившемся въ Англіи, въ 1144 году, похищеніи и умерщвленіи ребенка Вн- 
ліяма Норвичъ. Затѣмъ подобные случаи послѣдовали во Франціи въ 1171 л 
1179 годахъ, въ Англіи въ 1181. По доносамъ королю Фили пну-Августу, но 
евреи каждый годъ, къ своему празднику Пасхи (Пейсахъ), умерщвлять 
по крайней мѣрѣ по одному христіанскому ребенку, всѣ они въ 11$ году 
были изгнаны изъ Франпіи; однакожъ въ 1198 году эдиктъ объ этомъ бить 
отмѣненъ. Между тѣмъ, въ отмщеніе за свое изгнаніе, евреи въ городѣ 
Бріеннѣ, поймавъ двухъ христіанъ, бичевали ихъ, вѣнчали терновыми коро¬ 
нами и наконецъ распяли, за что 82 еврея были сожжены. Въ теченіе всего 
XIII вѣка повторяются обвиненія евреевъ н казни за преступленія того-яе 
рода. По обвиненію въ похищеніи н профанаціи св. причастія и въ распятіи 
христіанскаго младенца, евреи въ 1492 году бы.іи изгнаны изъ Испанія в 
т. д. н т. д. У Герреса исчислено еще много другихъ примѣровъ, но ян 
ограничимся тѣми, которые здѣсь приведены. 

По поводу дѣла, внушившаго графу Перовскому мысль порученія про¬ 
извести извѣстное разысканіе, этотъ министръ обращался къ министру статсѵ 
секретарю Царства Польскаго, края, гдѣ населеніе еврейское столь много¬ 
численно, съ вопросомъ: какія въ дѣлахъ Царства могутъ быть свѣдѣнія пс 
настоящему предмету? Дѣйствительный тайный совѣтникъ Туркулъ отвѣчать, 
что въ Царствѣ, особенно въ прежнее время, производилось не маю дѣдъ 
по обвиненію евреевъ въ умерщвленіи христіанскихъ дѣтей и также но маю 
было уличенныхъ по тогдашнимъ формамъ процедуры и казненныхъ евреевъ. 
Но самый замѣчательный случай имѣлъ мѣсто въ XVIII вѣкѣ въ городѣ Ка- 
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Уполномоченный отъ евреевъ по гродненскому дѣлу былъ 
богатый еврей Гродненской губернія, Волковыскаго уѣзда, Зун¬ 
дель Зонненбергъ. По окончаніи съ такимъ торжественнымъ вы¬ 
игрышемъ дѣла, для котораго пріѣзжалъ въ Петербургъ, онъ 
выпросилъ для себя громкое оффиціальное званіе „ депутата еврей¬ 
скаго народа" и оставался въ столицѣ для ходатайства по вся¬ 

кимъ жидовскимъ дѣламъ, доходившимъ до сената и государствен¬ 
наго совѣта. Какъ обыкновенно съ людьми этой расы бываетъ, 
успѣхи развели въ Зунделѣ громадную фанаберію. Онъ вообра¬ 
зилъ себѣ, что званіе депутата „народа" ставитъ его наравнѣ 
сь иностранными послами, держалъ себя и поступалъ согласно 
съ этой мечтою. Бъ этой ролѣ онъ былъ очень смѣшонъ; но 
располагалъ большими деньгами, а съ ними позволяется быть и 
смѣшнымъ: „Іа сара (обо (ара", какъ говорятъ испанцы. 
Между тѣмъ, въ самый разгаръ такой полезной дѣятельности 

израильскаго посланника, съ нимъ самимъ, въ 1821 году, случи¬ 

лась страшная невзгода; а всему оказался виновникомъ древвій 
проказникъ Купидонъ... Единственная дочь Зунделя, хорошенькая 
Лія, страстно влюбилась въ сосѣда, помѣщика Волковыскаго уѣзда, 

Болтуця. Онъ увезъ ее изъ родительскаго дома, обратилъ въ 
христіанку и женился на ней. Лія, страстно любимая отцомъ, не 
пропнула въ память о немъ, захватить съ собою всѣ деньги, 

бывшія въ домѣ, и много цѣнныхъ вещей. По полученіи объ этомъ 
извѣстія, Зундель стремглавъ поскакалъ изъ Петербурга въ Вол- 
ковыскъ я затѣялъ дѣло съ похитителемъ дочери; но никакого 
удовлетворенія не получилъ. Бравъ былъ законный, Лія была 
совершеннолѣтняя и заявила твердую рѣшимость остаться като¬ 

личкою. 
Зундель, убитый горемъ, не возвращался уже въ Петербургъ; 

танъ признано наконецъ неумѣстнымъ, по крайней мѣрѣ ненуж¬ 
нымъ, имѣть оффиціальнаго представителя жидовскихъ интересовъ. 

іи игѣ. Онъ былъ такъ возмутителенъ, что по наказаніи виновныхъ состоялось 
сеймовое постановленіе, вслѣдствіе котораго обитавшіе въ Калитѣ евреи 
ва вѣчныя времена обязаны были, въ годовщину совершенія преступленія, 
собираться всѣ босоногіе, въ смертныхъ рубашкахъ (саванахъ), съ веревочвымв 
петлями на шеѣ, съ зажженными свѣчами въ рукѣ, н девять разъ обойти во¬ 
кругъ собора. Эта искупительная церемонія практиковалась до самаго раз¬ 
дѣла Польши. П- 
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Эту историческую личность а видѣлъ въ первый и въ послѣдній 
разъ въ городѣ Слонимѣ, по слѣдующему случаю. 

Тамъ, въ одну темную ночь, главная въ городѣ церковь ка¬ 

нониковъ регулярныхъ (монашествующихъ) была до чиста ограб¬ 
лена. Городничій Бонопка открылъ, что кража была сдѣлана 
четырьмя жидами, слѣдовавшими ивъ Могилева чревъ Слонят 
въ мѣстечко Зельву на большую ярмарку, куда ежегодно въ 
августѣ отовсюду стекались всякіе мошенники. По тщательны» 
розыскамъ городничему удалось поймать воровъ на дѣлѣ а по¬ 

личнымъ, когда они ночью, въ погребѣ одной жидовки, дѣля 
между себя добычу, ломали и распяливали кресты и священные 
сосуды. Всѣ они, вмѣстѣ съ хозяйкой погреба, были посакенн 
въ острогъ. При этомъ открылось, что подъ цѣлымъ квартало» 
города, занимаемымъ домами евреевъ, называемымъ „Школьны! 

дворъ®, устроены подземные ходы, въ видѣ погребовъ, которые, 

какъ парижскія катакомбы, сообщались одни съ другими, состааш 
одно большое подземелье. Этимъ объяснилось, почему многія 
кражи въ городѣ оставались неоткрытыми. Такимъ образомъ Сло¬ 
нимскіе жиды составляли настоящее тайное общество и не безъ 
основанія можно предполагать, что подобныя подземелья должны 
существовать и въ другихъ городахъ, гдѣ еврейское населеніе 
занимаетъ отдѣльные кварталы. Слонимскіе жиды, въ отданіи, 
что ихъ собратья попались въ тяжкомъ преступленіи и съ свой¬ 
ственнымъ ихъ племени шовинизмомъ увѣренные во всеиоіуіцеспѣ 
Зунделя, находившагося въ то время въ Волковыскѣ, ыидав 
его оттуда для спасенія упомянутыхъ воровъ. Зундель имѣлъ на¬ 

столько глупой самонадѣянности, что послушался этого внзова 
и пріѣхалъ въ Слонимъ прямо въ городничему. Все ашдовское 
населеніе собралось предъ домомъ послѣдняго, шумно привѣтствуя 
своего покровителя, и ожидало на улицѣ исхода переговоровъ, в 
успѣхѣ которыхъ не сомнѣвалось. Я былъ свидѣтелемъ сцены, 

когда Зундель, со смѣшною важностью, выговаривалъ городни¬ 
чему его „поспѣшность® въ арестованіи евреевъ, такъ какъ ня 
народъ пользуется теперь благосклонностью власти, при чемъ не 
преминулъ намекнуть о своемъ кредитѣ въ столицѣ. Наконецъ 
потребовалъ формально, чтобы „подозрѣваемые въ кражѣкакъ 
онъ выразился, были немедленно освобождены, угрожая да*8 
отвѣтственностью за поспѣшность въ ихъ арестованіи. Но Конопку, 
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бывшаго полковника наполеоновской арміи, отличившагося въ 
испанской кампаніи, напугать было не легко. Онъ началъ съ 
того, что велѣлъ полицейскимъ разогнать нагайками жидовскій 
ижтингъ, а затѣмъ, обратясь къ Зунделю, сказалъ: „вы вѣрно 
хотите пошутить, господинъ депутатъ еврейскаго народа, домо¬ 
гаясь увольненія воровъ, пойманныхъ лично мною на дѣлѣ и 
сознавшихся въ преступленіи. Можете быть увѣрены, что хотя- 

бы и вы взялись ихъ защищать, они получатъ заслуженное число 
ударовъ кнутомъ и будутъ сосланы въ Сибирь. Совѣтую вамъ 
не расходовать вашего кредита на подобныя дѣла“. Зундель по¬ 
слушался благого совѣта и уѣхалъ обратно, оставивъ своихъ 
Слонимскихъ едцновѣрцовъ въ крайнемъ недоумѣніи отъ такой 
иеудачя. 

Приведенныя подробности довольно характеристичны, чтобы 
по этому случаю сказать нѣсколько словъ о томъ, что такое жи¬ 
довскій умъ, какъ мы его съ давняго времени изучили. 

Евреи, безспорно, народъ интеллигентный, но признать это 
можно только условно и съ необходимыми оговорками, такъ какъ 
есть различные роды интеллигенцій, а въ нихъ и различныя сте¬ 
пени. Съ самаго юнаго, даже съ дѣтскаго возраста, ихъ застав¬ 

ляютъ выучивать чрезвычайно сложный кодексъ ихъ вѣроисповѣ¬ 
данія, гдѣ основные догматы моисеева закона перепутаны и извра¬ 
щены многими нелѣпыми толкованіями и произвольными дополне¬ 

ніями комментаторовъ, авторовъ талмуда. Это начало образованія, 
съ одной стороны, заставляя ученика много мыслить и многое 
помнить, развиваетъ въ немъ эти способности, но съ другой, за¬ 

путываетъ ихъ и даетъ имъ ложное направленіе, такъ какъ то, 

надъ чѣмъ мышленіе и память упражняются, нелѣпо. Такое перво¬ 
начальное воспитаніе не можетъ не повліять на всю интеллек¬ 
туальную жизнь субъекта, на складъ его ума и его отправленій. 

Къ тому же талмудъ учитъ чуждаться и ненавидѣть иновѣрцовъ 
и даже не считать ихъ за ближнихъ '), и представляя евреевъ 
первенствующимъ въ человѣчествѣ народомъ, развиваетъ громадное 
самообожаніе, гордость, чувство самое вредное для правильнаго 
мышленія. Вмѣстѣ съ этимъ страстное любостяжаніе составляетъ 

') Талмудъ, книга Сенхедринъ, раздѣлъ 7, листъ 59, а также многія 
мѣста какъ въ самыхъ талмудахъ, такъ н въ отдѣльныхъ сочиненіяхъ рав¬ 
виновъ. О. П. 
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главный фундаментъ характера и также, какъ всякая страсть, 
дурно вліяетъ на отправленіе разума. Изъ всего этого хаоса не¬ 
лѣпостей, исключительности, жадности, неоправданной гордости, 
выраждается своеобразный процессъ мышленія, логика зиі #епегіз, 
нисколько не похожая на обыкновенную, имѣющую извѣстный 
методъ и ведущую прямо къ предположенной цѣли. Силлогизмы 
же еврейской логики сразу озадачиваютъ своею эксцентричностью, 

но не убѣждаютъ; въ нихъ выдаются слабыя и даже смѣшныя 
стороны. Въ выводахъ сквозитъ почти всегда неискренность, есть 
что-то неполное, недосказанное, но за то много лишняго. 

Эта характеристика почти безъ исключенія отличаетъ складъ 
ума евреевъ, даже и тѣхъ, которые приняли христіанство, и даже 
по закону атавизма (наслѣдственности)—ихъ потомковъ. Кто по¬ 

желалъ бы провѣрить справедливость сказаннаго здѣсь, тому 
предлагаемъ послушать въ нынѣшнихъ гласныхъ судахъ рѣчи 
адвокатовъ іерусалимскаго происхожденія. Въ нихъ есть и много 
неумѣстнаго паѳоса съ атаксическою жестикуляціею, и логиче¬ 
скіе пріемы, болѣе или менѣе натянутые („Іігёз раг Іез сЬеѵеих", 
какъ говорятъ французы), всегда различные отъ тѣхъ, которые 
въ данномъ случаѣ были бы употреблены не евреями. Та же ро¬ 
довая закваска отзывается (тиіаііз тиіапйіз) и въ хитро-муд¬ 
рыхъ аргументаціяхъ теперешняго (писано въ 1878 г.) британ¬ 
скаго перваго министра, графа Биконсфильда, бывшаго дТізраелн. 

Евреи хвастаютъ своею образованностью; это можетъ быть 
справедливо относительно ихъ единовѣрцовъ, живущихъ въ дру¬ 
гихъ европейскихъ странахъ, но отнюдь не тѣхъ, которые съ дав¬ 
няго времени населяютъ бывшую Польшу, а теперь начинаютъ 
населять и великороссійскіе города. Эта образованность вся по¬ 
черпнута изъ ихъ талмуда, который они считаютъ альфою я 
омегою всѣхъ знаній. Но они чужды обще-европейскому образо¬ 
ванію. Наглядный примѣръ этому я видѣлъ въ 1851 году въ 
Варшавѣ. Тамъ, въ іюнѣ, имѣло мѣсто полное солнечное затмѣ- 

ніе. Даже простые мѣщане съ спокойнымъ любопытствомъ раз¬ 

сматривали рѣдкое явленіе; евреи же собрались въ массѣ за го¬ 
родомъ на возвышеніи, и когда въ срединѣ затмѣнія сдѣлалось 
темно, то огласили окрестность отчаянными воплями, ожидая свѣто¬ 
представленія. Не смотря на такое незнаніе астрономіи, надъ 
простымъ народомъ славянскаго корня евреи всегда и вездѣ имѣютъ 
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неоспоримое превосходство, а причина тому, что евреи свободны 
отъ двухъ славянскихъ недостатковъ: лѣни и пьянства. О по¬ 
слѣдствіяхъ этого преимущества для нашего простого народа 
излишнимъ было бы распространяться; эти неутѣшительныя по¬ 
слѣдствія всѣмъ извѣстны. Да и высшіе, образованные классы въ 
городахъ, населенныхъ гидами, не свободны отъ ихъ вліянія. Еще 
князь Г. А. Потемкинъ мѣтко называлъ ихъ „навигаціей Польши". 

Если и согласиться съ этой характеристикою, то надо прибавить, что 
эта навигація всегда обходилась и обходится полякамъ слишкомъ 
дорого, дороже всякаго флота. Въ 1875 году я имѣлъ въ рукахъ 
замѣчательную книгу подъ заглавіемъ „жидовскіе кагалы". Авторъ 
съ полнымъ знапіемъ дѣла описываетъ подробно средства и пріемы, 
употребляемые евреями для упроченія за ними ихъ негласнаго 
могущества. Если вѣрить автору, іудаизмъ составляетъ одно огром¬ 
ное тайное общество, государство въ государствѣ, (яіаіиз іи віаіи). 

Тамъ, гдѣ онъ водворенъ постоянно, всѣ христіане и другіе жители 
ходятъ подъ его властью безсознательно, опутанные, какъ паути¬ 
ною, незримою, но крѣпкою сѣтью денежныхъ отношеній. 

Въ древнее время между евреями составилась было секта 
саддукеевъ *). Ихъ вѣроисповѣданіе, вѣрнѣе ихъ программа, 
заключалась въ томъ, что они отвергали всѣ религіи, всѣ законо¬ 

дательства, всѣ государственныя и общественныя установленія. 
Конечно цѣлью этого раскола было возвращеніе рода человѣче¬ 
скаго въ состоянію природы, для котораго онъ созданъ, такъ, 
чтобы освободясь отъ всѣхъ стѣсняющихъ волю его узъ, онъ могъ 
безпрепятственно слѣдовать природнымъ, то есть чисто живот¬ 
нымъ, инстинктамъ. Читатель видитъ, что еврейскій саддукеизмъ— 
это точь въ точь современный нашъ коммунизмъ, интернаціоналъ, 

соціалъ-демократизмъ, нигилизмъ. Въ средѣ еврейскаго народа, 
саддукеизмъ, въ видѣ отдѣльной секты, уже не существуетъ, такъ 
какъ ученіе саддукеевъ сдѣлалось космополитическимъ и приняло 
размѣры повсемѣстнаго заговора противъ религіи, порядка и соб¬ 
ственности. Въ наше время мы нерѣдко видимъ ужасающія про¬ 

явленія этого адскаго плана въ фактическихъ злодѣяніяхъ. Есть 
одно ненапечатанное сочиненіе, въ которомъ доказывается, что 

‘) Упоминаемые въ евангеліи „книжники и фарисеи* 
кориоршЦи: то были единичные лже-мудрецы и тартюфы. 
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полное осуществленіе саддукейской доктрины составляетъ теперь 
задачу и конечную цѣль одного древняго тайнаго общества, распро¬ 
страненнаго почти повсюду, скрывающагося до времени подъ бла¬ 

говидными формами '). 
Говоря объ іудаизмѣ, нельзя пройти молчаніемъ важнаго по 

своимъ послѣдствіямъ историческаго факта, случившагося во второй 
половинѣ прошедшаго вѣка. 

Въ 1757 году пріѣхалъ изъ Валахіи въ Польшу еврей Іаковъ 
Франкъ, и заявилъ, что онъ намѣренъ ввести реформу въ еврей¬ 
ской религіозной доктринѣ, извращенной ученіями талмудовъ. 

Приверженцы послѣднихъ упрекали Франка въ невѣріи, онъ же 
поддерживаемъ былъ нѣкоторыми вліятельными особами. Нако¬ 
нецъ спорящіе согласились устроить публичное состязаніе передъ 
духовнымъ католическимъ судомъ во- Львовѣ (Лембергѣ), съ тѣмъ, 
что побѣжденные должны будутъ принять римско-католическую 
вѣру. Франкъ, послѣ продолжительныхъ словопреній, призналъ 
себя побѣжденнымъ и вслѣдствіе втого былъ тогда же крещенъ 
со всѣми своими приверженцами; значительнѣйшія особы тамош¬ 
няго края были крестными отцами неофитовъ. Изъ Львова Франкъ 
прибылъ въ Варшаву, гдѣ вслѣдствіе его проповѣдей число евреевъ, 

принявшихъ христіанство, значительно умножилось и эти-то новые 
христіане и названы были франкистами. Какъ однакожъ стало 
извѣстнымъ, что Франкъ, собирая неофитовъ, разсказываетъ ямъ 
о своихъ странныхъ видѣніяхъ, то онъ былъ допрашиваемъ въ 
духовномъ судѣ и показалъ, что до прибытія его въ Польшу, 
Іисусъ Христосъ и Илья пророкъ являлись ему и приказывали 
обращать евреевъ. Судъ не подвергъ его наказанію, но въ преду¬ 

прежденіе вреднаго вліянія его фантастическихъ разсказовъ, за¬ 
ключилъ его на время въ Ченстоховскій монастырь. По выходѣ 
оттуда, Франкъ отправился въ Австрію, гдѣ императрица Марія 
Терезія оказывала ему покровительство, желая помощью его обра¬ 
тить евреевъ своихъ подданныхъ въ христіанство. Франкъ нѣ¬ 
сколько лѣтъ прожилъ въ Бруннѣ, затѣмъ переѣхалъ на постоян¬ 
ное жительство въ Франкфуртъ, не переставая оставаться главою 

') Упоминаемое здѣсь сочиненіе принадлежитъ перу самого покойнаго 
Осипа Антоновича Пржецлавскаго, которымъ онъ и былъ занятъ въ 
послѣдніе годы своей жизни. Ред. 
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крестившихся по его> внушенію франкистовъ, и получать отъ 
нихъ ^значительную субсидію. Въ Франкфуртѣ онъ зажилъ на 
подобіе маленькаго царя. У него, изъ его послѣдователей, были 
каммеръ-геры, пажи и тѣлохранители, конвоировавшіе его въ 
поѣздкахъ. Франкъ умеръ въ 1797 году, былъ похороненъ по 
католическому обряду и на его могилѣ поставленъ крестъ. 

Въ статьѣ журнала „Гогеі^п (^иагіегіу Кеѵіеѵ" 1842 года, 
между прочимъ сказано: „По смерти Франка его дочь предводи¬ 
тельствовала общинѣ франкистовъ. Увѣряютъ, что въ настоящее 
время, (1842 годъ) главою ихъ есть знаменитый адвокатъ, бывшій 
членъ послѣдняго (мятежническаго) польскаго сейма, живущій 
теперь въ изгнаніи во Франціи". 

Здѣсь авторъ статьи безъ сомнѣнія разумѣлъ покойнаго Во лов- 
ска г о, знаменитаго ученаго, члена французской академіи, съ кото¬ 
рымъ я познакомился въ Карлсбадѣ въ 1875 году. Но я слышалъ 
другую версію, именно, что преемникомъ Франка былъ одинъ 
варшавскій франкистъ Крысинскій, а по немъ главенство надъ 
общиной наслѣдовалъ его сынъ Александръ, сдѣлавшійся очень 
извѣстнымъ въ Петербургѣ въ 1830 и 1840 годахъ. Объ немъ 
будетъ сказано ниже. 

Далѣе авторъ статьи „Иностраннаго трехмѣсячнаго обозрѣ¬ 
нія* пишетъ: „Нѣкоторые утверждаютъ, что франкисты только 
по наружности христіане, въ душѣ же остаются мазаистами. 
Разрѣшеніе этого сомнѣнія весьма трудно" и пр. „Доктрина 
Франка никогда не была вполнѣ изслѣдована. По слухамъ онъ 
научалъ, что пророкъ Илія и Христосъ пребываютъ на землѣ и 
продолжаютъ назначать двѣнадцать апостоловъ, для распростра¬ 
ненія христіанства" и пр. Упрекаютъ франкистовъ въ исключи¬ 
тельности и пристрастіи, съ какими они благопріятствуютъ не 
только лицамъ своей категоріи, но и некрещеннымъ евреямъ" и пр. 

Какъ бы то ни было, учрежденіе секты франкистовъ имѣло 
важныя и въ общественномъ, и въ государственномъ отношеніяхъ 
послѣдствія. Неофиты Франка, изъ презираемыхъ паріевъ, сразу 
нашлись сравненными во всемъ съ дворянами, а это открыло имъ 
путь ко всевозможнымъ карьерамъ. Многіе не замедлили восполь¬ 

зоваться этимъ; достигли высокихъ служебныхъ положеній и въ 
самомъ Царствѣ Польскомъ, и за его предѣлами; многіе пород¬ 
нились съ древними дворянскими домами. Такимъ образомъ Франкъ 
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сдѣлался истиннымъ благодѣтелемъ своего племени и не безъ 
основанія нѣкоторые его послѣдователи признавали Франка ожи¬ 

даемымъ евреями Мессіею. 

Съ евреями-талмудиетами, хассидами и другими сектантами 

разительный и отрадный контрастъ во всѣхъ отношеніяхъ пред¬ 

ставляетъ немногочисленная отрасль израильской націи, евреи- 

караиты или караимы. Они, какъ сами утверждаютъ, оставили 
Палестину и поселились въ турецкихъ владѣніяхъ еще до при¬ 

шествія Іисуса Христа и потому проклятіе, которое сами на себя 
навлекли іерусалимскіе евреи, настаивая на преданіи Спасителя 
казни, сказавъ: „кровь его на насъ и на чада наши", не распро¬ 

страняется на пихъ, караимовъ. Они признаютъ Христа вели¬ 

кимъ пророкомъ, праведникомъ, пострадавшимъ безвинно. Караимы 
отвергаютъ всѣ талмуды и всѣ раввинскія толкованія священнаго 
писанія и строго соблюдаютъ лишь чистый моисеевъ законъ. Оь 
талмудистами они избѣгаютъ всякаго общенія. 

Такой сепаратизмъ имѣлъ самыя благотворныя послѣдствія. 

Караимы отличаются строгою честностью, добросовѣстностію, миро¬ 

любіемъ и чистотою нравовъ. Никогда не было ни одной разврат¬ 

ной женщины изъ этого племени. Въ мѣстахъ, гдѣ они обитаютъ 
съ давняго времени, какъ-то въ Крыму и двухъ литовскихъ горо¬ 

дахъ: въ Трокахъ и въ Луцкѣ, не было примѣра, чтобы караимъ 
обвинялся въ уголовномъ дѣлѣ или даже былъ въ нему прикосно¬ 

венъ. Къ христіанамъ они не питаютъ никакого враждебнаго 
чувства. Многіе занимаются земледѣліемъ, тогда какъ талму¬ 

дисты чувствуютъ къ нему непреодолимое отвращеніе. 

Эти качества имѣли благопріятное вліяніе и на наружность 

караимовъ; они представляютъ собою чистый семитическій типъ, 

замѣчательно красивый. Физіономія ихъ съ умнымъ, серьезнымъ 
выраженіемъ, не имѣетъ той весьма непріятной, стереотипной 

кислосладкой полу-улыбки, происходящей отъ какой-то особен¬ 

ности зигоматическаго мускула, свойственной всѣмъ евреямъ 
талмудистамъ, отражающейся на лицахъ даже отдаленнѣйшихъ 
крещенныхъ ихъ потомкахъ. И тутъ еще приходится мнѣ сослаться 
на портреты лорда Биконсфильда ')• 

') Лицо англійскаго прѳніера имѣетъ почт и родственное сходство съ ан¬ 
донъ сдѣлавшагося въ 1830 и 1Р40-хъ годахъ нзвѣствынъ въ Петербургѣ под¬ 
рядчика Фейгнна. О. П. 
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Говоря о физіономіи евреевъ, необходимо замѣтить, что все 
о ней сказанное не примѣняется къ ихъ женщинамъ. Лица 
послѣднихъ имѣютъ типъ болѣе разнообразный, болѣе благородный. 
Между ними есть много замѣчательныхъ красавицъ; въ областяхъ 
бывшей Польши особенною красотою отличаются еврейки горо¬ 
довъ Внльны, Бердичева, Могилева на Днѣстрѣ. Отъ единоплемен¬ 
ныхъ мущинъ различаетъ евреекъ еще и то, что тѣ изъ нихъ, 
которыя приняли христіанскую вѣру и вышли за мужъ за хри¬ 

стіанъ, не передаютъ своему потомству жидовскаго типа, тогда 
какъ онъ упорно сохраняется въ физіономіи даже отдаленныхъ 
потомковъ жида-мущины. Такія преимущества женскаго пола 
надъ мужскимъ одного и того же племени религіозные писатели 
объясняютъ слѣдующимъ историческимъ фактомъ. Когда іерусалим¬ 
скіе евреи съ такою настойчивостью домогались смерти Спаси¬ 
теля, женщины, въ противность кровожаднымъ трикотбзамъ 
первой французской революціи и петролёзамъ парижской ком¬ 
муны, не принимали никакого участія въ богоубійственномъ дѣлѣ 
и далее, когда совершалось распинаніе Христа, то еврейки, присут¬ 
ствовавшія при этомъ, плачемъ и рыданіями протестовали противъ 
этого злодѣянія. Вслѣдствіе такого поведенія, женскій еврейскій 
полъ остался навсегда свободнымъ отъ проклятія, которое ихъ 
кущины навлекли сами -на себя и на своихъ потомковъ. Тоже 
самое обстоятельство повліяло на сохраненіе въ физіономіи евреевъ 
прекраснаго семитическаго типа, который у мущинъ подвергся 
такому неизящному извращенію. 

Еще одна черта наружной характеристики евреевъ-мущинъ. 
Прямой ростъ они сохраняютъ только въ молодости; послѣ 25— 

30 годовъ всѣ дѣлаются болѣе или менѣе сутуловатыми. Спра¬ 

ведливость требуетъ прибавить, что тѣ изъ евреевъ, которые обра¬ 
тились въ христіанство по искреннему убѣжденію, содѣлываются 
ревностными примѣрными сынами церкви, какъ напримѣръ като¬ 

лическіе священники о. Ратизбонъ, о. Дракъ и другіе. 
Возвращаемся въ графу Перовскому. 
Изъ книги о жидахъ, сочиненной по его приказанію, онъ. 

сколько мнѣ извѣстно, не сдѣлалъ никакого употребленія и дѣло, 
давшее поводъ въ этому приказанію, имѣло такія же послѣдствія, 

какъ и всѣ предшествовавшія, то есть никакого. 
По возникновеніи крымской кампаніи, по иниціативѣ, кажется, 
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графа Перовскаго, остававшагося и министромъ удѣловъ, сформи¬ 
рованъ былъ изъ удѣльныхъ крестьянъ баталіонъ стрѣлковъ импе¬ 
раторской фамиліи. Перовскій былъ назначенъ командиромъ его 
съ званіемъ генералъ-адъютанта и постоянно ухе щеголялъ въ 
красивомъ мундирѣ этого отборнаго войска '). 

VII. 

Англійскія скаковыя лошади и русскія донскія —Состязаніе лошадей въ 
1824 г. 

Съ давняго времени продолжался между русскими и англи¬ 
чанами споръ объ относительномъ достоинствѣ верховыхъ лошадей 
тѣхъ и другихъ. Споръ этотъ безпрестанно возобновлялся осо¬ 
бенно за обѣдами въ петербургскомъ англійскомъ клубѣ. Русскіе 
утверждали, что донскія казацкія лошади лучше и сильнѣе англій¬ 
скихъ скаковыхъ и если послѣднія на маломъ разстояніи и могутъ 
иногда опередить донцовъ, то въ болѣе продолжительномъ бѣгѣ 
казацкія всегда останутся побѣдителями. Англичане утверждали 
противное въ обоихъ отношеніяхъ: и быстроты бѣга, и выносли¬ 
вости. Наконецъ въ 1824 году обѣ стороны согласились разсу¬ 
дить эту распрю рѣшительнымъ опытомъ и значительною суммою 
выигрыша. Съ обѣихъ сторонъ на пари было положено по сту 
тысячъ рублей ассигнаціями. Составлено формальное условіе, я 
для того чтобы и качество выносливости было принято въ расчетъ 
и не могло дать повода къ дальнѣйшимъ спорамъ назначено раз¬ 
стояніе болѣе 80 верстъ, именно: отъ заставы въ Петербургѣ, до 
Гатчины и обратно. Состязающіеся должны 'были проѣхать въ 
арку гатчинскихъ городскихъ воротъ и оттуда поворотить въ обрат¬ 
ный путь. У петербургской заставы и у гатчинской арки сидѣли 
судьи, депутаты отъ обѣихъ сторонъ. Въ условіи было оговорено, 
подъ честнымъ словомъ, что пари должно рѣшить споръ 
окончательно, что проигравшая сторона должна признать себя 
безусловно побѣжденною, что никакіе резоны къ оспариванію 
выигрыша и къ оправданію проигрыша не будутъ приняты и что 

‘) Намъ придется еще упомянуть о графѣ Перовскомъ по одному случаю 
изъ его управленія. См. ниже о Крысинскомъ. О. П. 
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послѣ такой рѣшительной пробы никто не будетъ въ правѣ возоб¬ 
новлять споръ. 

Весь Петербургъ былъ заинтересованъ исходомъ состязанія, 
но ближе звающіе дѣло были напередъ увѣрены въ выигрышѣ 
англичанъ. Они вѣдь вообще играютъ на вѣрное. Какъ ни хо¬ 
роши донскія лошади, но прежде чѣмъ за ихъ честь рисковать 
100,000 р., нужно было, не увлекаясь славянскимъ шовинизмомъ, 
припомнить какъ англичане выработали своихъ чистокровныхъ 
(рнге-ЫоосІ) скакуновъ. Для этого они, чуждые смѣшного при¬ 

страстія къ своимъ собственнымъ лошадямъ, въ теченіе 400 лѣтъ 
дѣлали всевозможныя пробы, скрещая всѣ лучшія породы, пока 
наконецъ не остановились на комбинаціи, не оставляющей ни же¬ 

лать, ни предвидѣть ничего лучшаго. При томъ же воспитаніе 
лошадей, предназначаемыхъ для скачекъ н ихъ всадниковъ, джо- 
кеевъ, доведено тамъ до совершенства. 

Для этого знаменитаго международнаго пари русскими вы¬ 
писаны были съ Дона три прекрасныя лошади. Бакъ звали 
двухъ - я забылъ, помню только, что тотъ конь, на которомъ глав- 
нѣйше основаны были надежды, носилъ побѣдоносное имя Лео¬ 
нида. Англичанамъ прислали изъ Лондона двухъ воней, одинъ 
считался даже не первымъ, а вторымъ скакуномъ въ Англіи и 
имѣлъ многозначущую кличку Шарперъ (ЗЬагрег, то есть Шу¬ 
леръ), другой, второстепенный, назывался Нитрогенъ. Бѣгъ наз¬ 

наченъ былъ на 4 августа и, во избѣжаніе жары, долженъ былъ 
начаться въ 6 часовъ утра. Не смотря на такой ранній часъ, 
несмѣтное число петербуржцевъ въ экипажахъ и пѣшкомъ собра¬ 
лось у заставы въ ожиданіи небывалаго въ столицѣ сѣвера зрѣ¬ 
лища. Многіе зрители размѣстились въ различныхъ разстояніяхъ 
вдоль дороги почти до самой Гатчины. За даннымъ сигналомъ 
всѣ лошади пустились вмѣстѣ. Сначала, на первыхъ верстахъ, 
всѣ онѣ шли ровно. Затѣмъ, какъ разсказывали стоявшіе на 
дорогѣ, Леонидъ, понуждаемый своимъ джокеемъ, молодымъ ка¬ 
закомъ, сталъ значительно опережать соперниковъ. Немолодой, 
опытный джокей Шарпера, напротивъ, не пуская его въ полный 
бѣгъ, старался только удерживаться въ одинаковомъ отъ Леонида 
разстояніи. Онъ очевидно сберегалъ силы своего коня, думая 
болѣе объ обратномъ пути, на которомъ поединокъ долженъ былъ 
рѣшиться. Не доѣзжая Гатчины, онъ даже сошелъ съ коня, вы- 

Оідііі^есі Ьу Слоодіе 



500 ВОСПОМИНАНІЯ О. А ПНЖВЦЛЛВСКАГО 

теръ его всего шерстяною попоною, и влилъ ему въ горло бу¬ 
тылку гоголь-моголя изъ яицъ и рома. Въ Гатчину онъ пріѣхалъ 
не много послѣ казацкой лошади. 

Только на возвратномъ пути ПІарпсръ сталъ опереживать 
Леонида и держать его позади себя въ отдаленіи, увеличивающемся 
съ каждою минутою. Еазацкія лошади давали уже признаки уста¬ 
лости, англійскія же были свѣжи и бодры. Наконецъ Шарперъ, 

а вскорѣ за нимъ и Нитрогенъ, прискакали первыми къ петер¬ 
бургской заставѣ, казацкія же лошади далеко отстали, а изъ нихъ 
Леонидъ на цѣлыхъ семь верстъ. Одна изъ донскихъ лошадей 
потеряла подковы и захромала, третья пришла едва живая и на 
другой день пала. 

Такъ рѣшился многолѣтній споръ. 
Передъ началомъ бѣга между несмѣтнымъ числомъ пріѣхав¬ 

шихъ изъ города зрителей завязалось множество пари, нѣкоторыя 
изъ нихъ на значительныя суммы; я выигралъ 50 р., держа за 

Шарпера. 

На третій день послѣ этого бѣга, была новая скачка, въ ко¬ 

торой большею частью состязались англійскія лошади, а между 
ними прекрасная кобыла Ьуга, графа Матусевица, россійскаго 
посланника въ Лондонѣ. Жеребецъ Шулеръ вновь обыгралъ 
всѣхъ на большую сумму *). 

VIII. 

Княгиня Софья Григорьевна Волконская—жена министра императорскаго 
двора, фельдмаршала кн. П. М. Волконскаго. 

Княгиня Софья Григорьевна Волконская, рожденная княжна 
Рѣпнина, статсъ-дама, жена министра императорскаго двора, фельд¬ 
маршала князя Петра Волконскаго, жила почти постоянно въ 
чужихъ краяхъ, большею частью въ Парижѣ. 

Она изрѣдка пріѣзжала въ Петербургъ и хотя состояла съ 
мужемъ въ дружескихъ отношеніяхъ, но жила всегда въ домѣ 

*) Въ одинъ изъ 1850-хъ годовъ имѣло мѣсто въ Каирѣ, но вызову хедива, 
состязаніе англійскихъ лошадей съ арабскими чистой крови. Выиграли англій¬ 
скія. О. П. 
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дочери своей, Алины, въ заиужствѣ Дурново, на Англійской на¬ 
бережной. Жена ноя, дочери ея отъ перваго брака, дѣвицы Хвос¬ 
товы и я были близко знакомы съ княгиней. Она также часто 
бывала у овдовѣвшей въ 1846 году княгини Любецкой и была 
постоянною сотрапезницей четверговыхъ обѣдовъ послѣдней. 

Княгиня Софья Григорьевна и по происхожденію своему, и 
по положенію—аристократка и вполнѣ великосвѣтская дама, была 
при томъ одарена замѣчательнымъ умомъ, отличалась необыкно¬ 
венно серьезною начитанностью, много путешествовала, враща¬ 
лась всегда въ высшихъ кругахъ общества, въ интимной же бе¬ 
сѣдѣ очаровывала непринужденностью, отсутствіемъ всякой иа- 
тянутости. Когда я зналъ ее въ 1840-хъ годахъ, княгинѣ было уже 
подъ 60, а можетъ и за 60 лѣтъ, но физическою бодростью, свѣ¬ 
жестью ума и памяти она превосходила многихъ молодыхъ 
женщинъ. 

Княгиня Софья была очень добрая особа, усердно помогала 
своимъ вліяніемъ всѣмъ, которые къ ней обращались и которыхъ 
признавала заслуживающими ея покровительства. Многіе достойные 
люди обязаны ей своей карьерой. Къ нуждающимся въ матеріяль- 
ной помощи она была даже щедра и не малая часть значитель¬ 
ныхъ ея доходовъ обращаема была на добрыя дѣла '). А вмѣстѣ 
съ тѣмъ, по дивному контрасту, она была скупа до крайности, 
до смѣшного. Объ этомъ есть много анекдотовъ; приведу здѣсь 
нѣкоторые изъ нихъ, наиболѣе характеристичные. 

Я сказалъ уже, что княгиня Софья бывала на еженедѣльныхъ 
обѣдахъ княгини Любецкой. Въ одинъ четвергъ, когда мы всѣ, 
обыкновенные гости, собрались уже къ 5 часамъ, княгини Вол¬ 
конской еще не было. Хозяйка, знавшая ея аккуратность, удивля¬ 
лась этому и объявила, что подождетъ еще четверть часа ( 1е циагі 
б’Ьеиге бе §г4се). 
Минутъ чрезъ десять послышался звонокъ и ожидаемая гостья 

вошла въ прихожую. Хозяйка вышла къ ней на встрѣчу, но 
гостья просила ее не безпокоиться и сказала, что пойдетъ на 
минутку по корридору и возвратится немедленно. Супъ уже былъ 
на столѣ, когда княгиня возвратилась; минутную ея отлучку всѣ 

’) Въ одномъ случаѣ она пожертвовала въ пользу бѣдвыхъ 30,000 франковъ. 
О. П. 
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приписывали наиболѣе естественной причинѣ, но какъ послѣ ока¬ 

залось—всѣ ошибались. 
Бесѣда за обѣдомъ была оживленно-веселая и въ ней по обы¬ 

кновенію расходовалось не мало того, что по французски назы¬ 
вается езргіі. Когда часа" чрезъ два княгиня Софья уѣхала, то 
горничная княгини Любецкоб объяснила значеніе экскурсіи госты 
передъ обѣдомъ. Княгиня Софья вручила ей пустую бутылу, 
прося сходить въ кухню и, наполнивъ ее бульономъ, отдать ей 
при отъѣздѣ. Наша хозяйка нисколько этимъ не была удивлена, 
зная, что ея пріятельница имѣла обыкновеніе, когда пила у ней 
чай, наполнять свои карманы сахаромъ и печеніями. Бульонъ хе, 
по всему вѣроятію, былъ предназначенъ для больного старика 
г. Лебрена, которому княгиня Софья покровительствовала, помѣ- 
стила на службу при императорскомъ Эрмитажѣ и въ болѣзни 
навѣщала. 

Во время первой всемірной выставки въ Лондонѣ, въ 1851 году, 

жена моя съ двумя дочерьми, дѣвицами Хвостовыми, была въ 
Парижѣ, гдѣ часто видывалась съ княгиней Волконской. Послѣдній 
собиралась на выставку и предложила барышнямъ ѣхать съ нею 
въ Лондонъ, разумѣется на ихъ же счетъ. Предложеніе это при¬ 
нято было съ восторгомъ. Княгиня имѣла брилліантовъ и другихъ 
драгоцѣнностей на большую сумму. Не желая брать ихъ съ собою 
въ дорогу, она рѣшилась заложить все это за незначительную суюгг 
въ парижскомъ ломбардѣ (Мопі бе Ріёіё). Надо знать, «о овв 
обыкновенно одѣвалась болѣе, чѣмъ скромно. Когда княгини, явись 
въ ломбардъ, развернула свою богатую коллекцію предъ чинов¬ 
никомъ, принимавшимъ заклады, то дежурившій тамъ же агентъ 
сыскной полиціи не могъ не обратить вниманія на разительный 
контрастъ такихъ богатствъ съ бѣдностью наряда той, которая 
имѣла ихъ въ своихъ рукахъ. Онъ подождалъ совершенія заклада, 
но, послѣдовавъ за мнимой нищей, попросилъ ее отправиться съ 
нимъ въ полицейскому воммисару. Показаніе княгини, что она 
жена россійскаго министра и фельдмаршала, вызвало лишь улыбку 
на устахъ полисмена. Дѣлать было нечего и только когда кня¬ 

гиня была отведена подъ стражею на свою квартиру и показал 
паспортъ, то очистилась отъ подозрѣнія. 

Княгиня Волконская недолго оставалась на одномъ мѣстѣ я 
много путешествовала по Европѣ. Въ одну изъ такихъ поѣздокъ 

Оідііі^есі Ьу 



КНЯГИНЯ С. Г. ВОЛКОНСКАЯ. 503 

оо Швейцаріи, она заѣхала въ одинъ малый городъ, чтобы по¬ 
видаться съ поселившимся тамъ стариннымъ своимъ другомъ, гра¬ 
фомъ Остерманомъ. Графъ очень обрадовался ея пріѣзду и пред¬ 

ложилъ княгинѣ прожить нѣкоторое время у него. Она приняла 
предложеніе; ей была отведена прекрасная комната, но съ тѣмъ, 
что должна сама заботиться объ ея отопленіи. Княгиня часто 
выходила въ городъ одна. Разъ, когда возвратилась съ прогулки 
н у Остермана были гости, графъ, встрѣтивъ ее въ передней, хо¬ 

тѣлъ снять съ нея плащъ, но она, не допустивъ этого, спѣшила 
въ свою комнату. Но увы, посреди этихъ церемоній, плащъ рас¬ 

пахнулся и изъ подъ него къ ногамъ графа выпало большое по¬ 
лѣно. Гостья, заручившись имъ во время экскурсіи, несла для 
своей печки. Можно себѣ представить послѣдовавшую комическую 
сцену. 

Вѣроятно также изъ экономическихъ видовъ княгиня Софья 
не имѣла горничной; обязанности ея исполнялъ при ней лакей, 

по имени Николай, который сверхъ того исправлялъ всѣ лакей¬ 
скія должности и былъ довѣреннымъ лицемъ. 
Кромѣ путешествій по Европѣ, Волконская совершила дальній 

вояжъ въ южную Сибирь для свиданія съ сосланнымъ туда бра¬ 

томъ ея, декабристомъ. На возвратномъ пути она была застигнута 
на Байкалѣ страшнымъ снѣжнымъ бураномъ и почти чудомъ 
спаслась отъ неминуемой гибели. Если вѣрить преданію, княгиня 
была нѣкогда красавицей; въ то время, когда я зналъ ее, она 
сохранила только прямую осанку, талію и умное выраженіе въ 
черныхъ глазахъ. Лицо же было смуглое, суровое и носило типъ, 
подъ которымъ обыкновенно воображаемъ себѣ волшебницъ, до¬ 

полняемый порядочными усами. 
При всѣхъ своихъ и физическихъ, и нравственныхъ -эксцен¬ 

тричностяхъ, княгиня Софья Григорьевна Волконская была очень 
замѣчательная дама по своимъ умственнымъ и душевнымъ ка¬ 

чествамъ. 
Предоставляемъ психологамъ объяснить сочетаніе въ харак¬ 

терѣ одной и той же личности такихъ противуположностей, какъ 
скаредная скупость съ благородствомъ чувствъ и щедрою бла¬ 

готворительностью . 
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IX. 

Необъясвнмое явленіе. 

Теперь а намѣренъ разсказать бывшій со мною въ 1825 году 
странный случай. И тогда я не могъ, да и теперь не могу объяс¬ 
нить его никакими извѣстными намъ по наукѣ законами дѣй¬ 
ствующихъ въ природѣ факторовъ. Я могъ-бы назвать явленіе 
это сверхъ-естественнымъ, но считаю это слово выражающимъ 
понятіе ошибочное. Какъ-бы необычайно и дивно ни было явле¬ 
ніе, оно всегда естественно, такъ какъ за предѣлами естествен¬ 
ности, то есть природы, ничего быть не можетъ. А если что 
нибудь кажется намъ переступающимъ за эти предѣлы, то это 
доказываетъ лишь, что мы еще не открыли и не изучили тѣхъ 
законовъ природы, которые управляютъ подобными явленіями. 
Приступаю въ разсказу. 

Съ самаго пріѣзда въ Петербургъ въ 1822 году, я жилъ по¬ 
стоянно вмѣстѣ съ другомъ моимъ, товарищемъ по университету, 

Александромъ Парчевсвимъ. Во время происшествія мы кварти¬ 
ровали въ извѣстномъ домѣ Іохима, въ бывшей Мѣщанской (те¬ 
перь Казанской) улицѣ, напротивъ Столярнаго переулка. Квар¬ 
тира наша, въ 3-мъ этажѣ, расположена была слѣдующимъ обра¬ 
зомъ. При входѣ съ лѣстницы малая передняя, изъ ней налѣво 
большая кухня, съ овномъ, выходящимъ на лѣстницу такъ, что 
въ него можно было видѣть кто въ намъ приходитъ. Затѣмъ 
вторая передняя побольше первой. Она вела въ большую ком¬ 
нату, служащую намъ общею гостинною; изъ ней направо также 
общій кабинетъ, гдѣ каждый изъ насъ имѣлъ свое бюро. Налѣво 
изъ гостинной темная комната, общая наша спальня. Мы не обѣ¬ 

дали дома и въ кухнѣ помѣщался нашъ лакей Антонъ. Мы имѣли 
собаку, большого лягаваго кобеля Бекаса. Песъ этотъ былъ за¬ 
мѣчательно смышленое животное, до того, что въ томъ, что его 
лично интересовало, онъ понималъ нашъ разговоръ. Уходя со 
двора вечеромъ, когда мы отправлялись въ близкимъ знакомымъ, 
то брали съ собой Бекаса, что ему доставляло большое удоволь¬ 
ствіе. Въ другихъ случаяхъ онъ оставался дома. Когда мы соби¬ 
рались уходить, Бекасъ напряженно прислушивался къ нашимъ 
рѣчамъ, самъ научившись понимать ихъ. Если мы согласились 
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между собою, что онъ пойдетъ съ нами, то онъ впадалъ въ ра¬ 
достный восторгъ, прыгалъ по комнатамъ, подавалъ намъ шляпы 
и палки. Если же уразумѣлъ, что долженъ остаться дома, то съ 
грустнымъ выраженіемъ въ глазахъ ложился подъ диванъ н въ 
негодованіи даже не провожалъ насъ до дверей. Еще одна въ 
своемъ родѣ единственная особенность. Ласками и наградами я 
пріучилъ его нюхать и даже ѣсть табакъ. То, что сначала онъ 
дѣлалъ въ угоду мнѣ, съ отвращеніемъ, обратилось потомъ въ 
привычку и когда кто при немъ открывалъ табакерку, то Бе¬ 

касъ подходилъ и движеніемъ хвоста упрашивалъ позволить ему 
язнуть табаку. Ночью это былъ самый чуткій стражъ. 

Въ половинѣ октября товарищъ мой уѣхалъ на нѣсколько 
времени въ свое помѣстье въ Виленской губерніи, и въ квартирѣ 
остался я одинъ съ лакеемъ и съ собакой. Я велъ тогда жизнь 
довольно разсѣянную, бывалъ много въ свѣтѣ, но главное при¬ 

надлежалъ къ кружку, гдѣ мы много играли, преимущественно 
въ самую завлекательную нгру „квннтичъ"; вслѣдствіе этого 
я возвращался домой очень поздно, иногда на слѣдующее утро, 

и вообще не ложился ранѣе третьяго или четвертаго часа. Однажды 
я заболѣлъ такъ называемою жабою (опаснымъ воспаленіемъ 
горла) и долженъ былъ оставаться дома; тогда я читалъ часа съ 
два въ постели. 

Въ первую же ночь, такъ проводимую дома, я продолжалъ 
татать, въ постели, когда часы прозвонили „страшный часъ полу¬ 

ночи". Бекасъ спалъ въ углу на своей подушкѣ. Только вдругъ 
вижу я, что онъ встаетъ съ глухимъ ворчаніемъ и съ глазами, 
устремленными на дверь спальни. Потомъ замѣчаю въ собакѣ 
признаки необыкновеннаго волненія и страха. Она подходитъ ко 
мнѣ, вся шерсть встала на ней дыбомъ, глаза обращены на дверь, 
в она продолжаетъ ворчать и трясется всѣмъ тѣломъ. Это меня 
тѣмъ болѣе удивило, что когда что-нибудь тревожило ее ночью, 

то она обыкновенно не ворчитъ, а громко лаетъ и бросается впе¬ 
редъ. Я остаюсь въ недоумѣніи, когда вдругъ раздается сильный 
стукъ во входную дверь и кто-то шевелитъ ручкою отъ замка, 

какъ-бы усиливаясь отворить эту дверь, запертую ключемъ. Я 
сначала подумалъ, не возвратился ли внезапно съ дороги мой 
товарищъ и, позвавъ лакея, спросилъ его: не видѣлъ ли онъ изъ 
своего овна, кто такъ поздно, не звоня, ломается въ дверь? За- 
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спайный Антонъ принадлежалъ въ тому разряду слугъ, которые 
не много церемонятся съ своими господами, поэтому онъ и отвѣ¬ 

чалъ грубо: „Въ окно не видно никого, да и никого нѣтъ*.— 
„Кто же это стучитъ?*—„А кто его знаетъ? Это уже пятая ночь. 
Если бы вы приходили домой раньше, то слышали-бы это не въ 
первый разъ. Мнѣ сначала страшно было и я попросилъ знако¬ 
маго лакея жильца со второго этажа ночевать со мною; теперь 
уже привыкъ, пусть его стучитъ*. 

Я всталъ, взялъ свѣчу и пошелъ къ двери, позвавъ собаку, 

но Бекасъ вмѣсто того, чтобы слѣдовать за мною, вскочилъ на 
мою постель и забился подъ одѣяло. Я сперва удостовѣрился, 
смотря въ окно лакейской, что у моихъ дверей дѣйствительно 
никто не стоялъ, какъ между тѣмъ замочная ручка не переста¬ 
вала стучать,, шибко подымаясь и опускаясь. Я отперъ внезапно 
дверь, думая поймать кого-нибудь, такимъ образомъ забавляю¬ 

щагося, но не было никого. Когда дверь стояла отворена, то 
ручка переставала двигаться. Мнѣ пришла мысль, что быть мо¬ 
жетъ изъ квартиры напротивъ моихъ дверей или съ лѣстницы, 
ведущей въ верхній этажъ, какой-нибудь шутникъ зацѣпилъ . 
нитку за ручку и шевелитъ ею. Но по тщательному осмотру 
ничего подобнаго не оказалось. Антонъ между тѣмъ позволилъ 
себѣ подтрунивать надъ моими поисками. Какъ только дверь была 
опять заперта, ручка стала по прежнему сильно стучать. Я спро¬ 
силъ, долго ли это будетъ продолжаться? Антонъ отвѣчалъ, что 
стучитъ обыкновенно четверть часа или двадцать минутъ и дѣй¬ 
ствительно вскорѣ все успокоилось. Тогда и Бекасъ возвратился 
на свою подушку. Признаюсь, что я не скоро послѣ этого за¬ 
снулъ. На другой день я послалъ за управляющимъ домомъ. 
Нѣмецъ выслушалъ меня съ тевтонскою флегмою, потомъ ска¬ 
залъ: „А, такъ это теперь у фасъ? Это ничефо, потерпите каспа- 
динъ, это продолшается только нетѣлю. Такъ само ныло у ав¬ 
торъ Сфотерусъ, у анкличанинъ Карръ, у тапакерёчникъ Полле 
(Боллъ) ну, а теберъ у фасъ. Ну фѣрно опойдетъ фесь томъ*. 

Я спрашивалъ доктора Сведеруса, и онъ разсказалъ мнѣ 
точно то же, что я слышалъ отъ моего Антона. Докторъ даже зас¬ 
тавлялъ своего лакея спать ночью снаружи двери, а на лѣстницѣ 
караулилъ дворникъ, и все это не помѣшало дверной ручкѣ дви¬ 
гаться и лакей съ дворникомъ напрасно старались удержать ее; 
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неугомонная щеколда была сильнѣе! ихъ обоихъ. У меня стучало 
еще двѣ ночи, но я уже не выходилъ къ двери и старался только 
успокоить дрожавшаго Бекаса. Я справлялся въ домовой конторѣ 
и узналъ, что послѣ меня другіе квартиранты испытывали то же 
самое. 
Не угодно-лн кому нибудь изъ гг. оффиціальныхъ яфило¬ 

софовъ “ объяснить разсказанный здѣсь феноменъ, сдѣлавшійся 
въ свое время извѣстнымъ всѣмъ жильцамъ большого дома. Я 
буду много обязанъ тому, кто сообщитъ мнѣ удовлетворительную 
разгадку хотя бы одного того, что злой и очень чуткой собакѣ 
препятствовало залаять, слыша такой шумъ у двери, а заставляло 
ее дрожать и визжать со страха? Что до меня, то не пытаясь 
объяснить настоящій случай извѣстными до сихъ поръ законами 
физической природы, приходится мнѣ только привести въ тысяч¬ 
ный разъ слова Гамлета въ Горацію: „на небѣ и на землѣ есть 
иного такого, о чемъ и не снилось нашимъ философамъ0 '). 

X. 

Иванъ Ивановичъ Изіеръ.—Лѣто 1848 года.—Холера.-Цыгане. 

Въ публичной жизни города Петербурга 1840-хъ, 1850-хъ и 
1860-хъ годовъ очень видную роль игралъ извѣстный основатель 
единственнаго въ то время увеселительнаго заведенія, швейца¬ 
рецъ Иванъ Ивановичъ Излеръ, нѣкогда одинъ изъ гарсоновъ 
извѣстной кондитерской Лмбіеля. Онъ поистинѣ, въ отношеніи 
петербургской публики, сдѣлался тѣмъ, что при французскихъ 
стараго времени короляхъ называлось шіпізіго бек шепик ріаіяігк. 

Въ Новой деревнѣ, въ заведеніи искуственныхъ минераль¬ 
ныхъ водъ, состоявшемъ изъ дона, съ нѣсколькими большими за¬ 
лами, и довольно просторнаго сада, онъ устроилъ различныя уве¬ 
селенія, концерты двухъ оркестровъ, театральныя представленія 
съ французскими шансонетками и танцами, фейерверки, полеты 
воздушныхъ шаровъ, акробатическія и гимнастическія упражненія, 
и т. п. Въ этомъ же локалѣ давались иногда по подпискѣ балы, 

на которые съѣзжались дамы и мущины лучшаго столичнаго обще- 

') ТЬеге аге тоге ІЬіпвв оп Ъеаѵеп апіі ѳагіЬ, Ногаііо, (Ьап аге сІгеатЧ 
оі іп оаг рЫІозорЬу. 
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ства. Въ 1848 году Излеръ выписалъ изъ Москвы лучшій хорь 
цыганъ, а въ 1850*хъ годахъ хоръ швейцарскихъ пѣвицъ. Бывали 
и тирольскіе пѣвцы. 

Садъ и залы минеральныхъ водъ открыты были ежедневно, 
цѣна за входъ была 50 к-, въ бенефисы же 1 рубль. Буфетъ и 
ужинъ хорошіе. На удовольствія, предоставляемыя заведеніеиъ 
Излера, собиралась всегда масса любителей; число ихъ доходило 
иногда до двухъ тысячъ. Въ саду болѣе помѣститься не могло. 
Надобно отдать справедливость антрепренеру, что въ такихъ много¬ 
людныхъ сборищахъ не случалось никакихъ безобразій и скан¬ 

даловъ. Не полагаясь на обыкновенную полицію, составъ и устрой¬ 
ство которой были въ то время неудовлетворительны, Излеръ 
исходатайствовалъ себѣ позволеніе имѣть собственную полицію и 
ей, по распоряженію начальства, присвоены были, въ извѣстной 
мѣрѣ, права оффиціальнаго учрежденія. Она, размѣщенная по¬ 
всюду и тщательно наблюдавшая за подозрительными личностями, 

предупреждала и посягательство пикпокетовъ на чужіе карманы, 
и готовившіеся скандалы. Подгулявшихъ гостей, затѣвавшихъ 
неумѣстныя демонстраціи, выводила безъ церемоніи изъ сада и 
передавала въ руки стоявшимъ за воротами казеннымъ поли- 
ціянтамъ. Этимъ достигнуто было то, что даже дамы хорошаго 
общества безбоязненно посѣщали эти собранія. 

Въ смутное время 1848 года, когда почти весь западъ Европа 
былъ взволнованъ революціями, а въ Петербургѣ свирѣпство¬ 

вавшая вторая холера еще болѣе омрачила горизонтъ, заведеніе 
Излера много способствовало къ противодѣйствію, какъ дериват- 

тивъ, мрачному настроенію общественной мысли. Эта своего рода 
заслуга оцѣнена была властью и изобрѣтательный предприни¬ 
матель былъ ею поощряемъ и награждаемъ различными льготами. 

Холера 1848 года въ жестокости не уступала той, которая 
впервые свирѣпствовала въ Петербургѣ въ 1831 году. Вотъ нѣ¬ 
которыя замѣчанія, сдѣланныя и провѣренныя въ это вторичное 
нашествіе повѣтрія. Онѣ быть можетъ не безполезны будутъ, въ 
числѣ другихъ данныхъ, для опредѣленія сущности и образа дѣй¬ 
ствій страшной, не вполнѣ еще изслѣдованной, болѣзни. 

Во все лѣто 1848 года не было ни раза громовой грозы и 
отсюда недостаточный процентъ огона въ массѣ атмосферическаго 
воздуха. То же самое было замѣчено и въ первую холеру. 
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Въ военной типографіи, заключавшей болѣе ста человѣкъ ра¬ 
бочихъ, всѣ изъ забракованныхъ солдатъ по слабосилію, тѣлес¬ 
нымъ недостаткамъ или болѣзненнымъ припадкамъ; изъ нихъ ни 
въ первую, ни во вторую холеру не заболѣлъ ни одинъ. Но вотъ 
какая была обстановка этой громадной печатни, занимавшей, 
съ квартирами чиновниковъ и рабочихъ, четыре этажа на одномъ 
изъ дворовъ зданія главнаго штаба. Въ самомъ низу единствен¬ 
ной лѣстницы устроенъ былъ аппаратъ для производства освѣ¬ 

тительнаго газа. Этотъ приборъ и самый газъ издавали очень 
сильный и очень непріятный запахъ, продуктъ разлагаемаго ка¬ 
леннаго угля. Запахъ этотъ, наполнявшій всю лѣстницу, въ сред¬ 
немъ этажѣ встрѣчалъ другую, почти равно тяжелую вонь. Тамъ 
помѣщалась мочильная типографіи, гдѣ смачивались водой сотни 
стопъ бумаги, приготовляемой для печати. Она издавала изъ себя 
испаренія хлора, употребляемаго какъ фабрикатъ для бѣленія бу¬ 
мажной массы, и испаренія эти смѣшивались съ тѣми, которыя 
исходили изъ газометра. Въ самой рабочей печатни слышался 
сильный запахъ типографской краски. Комбинація ли этихъ аро¬ 
матовъ, или одинъ который нибудь изъ нихъ застраховывалъ отъ 
холеры работавшихъ и жившихъ въ военной типографіи? (гдѣ 
печаталась издававшаяся мною въ то время газета), вопросъ этотъ 
пусть рѣшатъ спеціалисты. 

Въ городѣ въ большомъ употребленіи были такъ называемыя 
сигаретки Распайля (КазраіІ). Это были трубочки изъ слоновой 
кости, начиненныя мелкими кусками камфоры. Извѣстно, что 
докторъ Распайль считалъ камфору почти универсальною пана¬ 
цеею. Быть можетъ сигаретки эти и въ самомъ дѣлѣ охраняли 
отъ холеры, но положительно то, что отъ нихъ выкрошилось мно¬ 

жество переднихъ зубовъ. 
Я съ семействомъ жилъ тогда въ Новой деревнѣ; тамъ почти 

каждый день кто-нибудь умиралъ холерой, а врачей надобно было 
выписывать изъ города. На весь дачный околодокъ Новой и Ста¬ 
рой деревень, Черной рѣчки и Каменнаго острова былъ только 
одинъ докторъ Мяновскій, жившій у графовъ Строгоновыхъ на 
ихъ дачѣ, да и его трудно было застать дома. У меня въ домѣ 
поваръ и няня, оба молодые и здоровые, умерли почти скоропо¬ 
стижно, ранѣе чѣмъ посланный въ городъ могъ привезти оттуда 
врача. 

зз* 
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Я уже сказалъ, что въ Новой деревнѣ, въ заведеніи Излера, 
былъ хоръ цыганскихъ пѣвцовъ. Одинъ изъ объявленныхъ кон¬ 
цертовъ былъ отмѣненъ потому, что примадонна Таня заболѣла 
холерою. На третій день послѣ этого я ѣхалъ въ городъ и, встрѣ¬ 
тивъ стараго цыгана Ивана, импрессарія хора, спросилъ его о 
Танѣ, которую считали уже умершею.—„Слава Богу, Таня здо¬ 
рова н сегодня будетъ пѣть въ концертѣ", отвѣчалъ Иванъ.—Кто 
былъ докторъ?—„Намъ онъ не нуженъ, мы сами доктора".—Чѣмъ 
же ее вылѣчили?—„Мы ее раздѣли, всю, съ головы до пятокъ, 
крѣпко высѣкли крапивой, потомъ уложили въ постель, укутала 
въ двѣ шубы, и дали выпить два стакана горячаго морского 
пончу".—Что такое морской пончъ?—„Это пополамъ ромъ съ во¬ 
дою и съ лимономъ. Она заснула крѣпкимъ сномъ, изъ нея во 
всю ночь лилась рѣка испарины.. На утро вчера она встала здо¬ 
ровая, вчерашній день отдыхала, а сегодня будетъ пѣть". 

Не знаю, какъ описанное героическое леченіе покажется спе¬ 
ціалистамъ, однакожъ извѣстно, что сами они въ припадкахъ хо¬ 

леры всячески стараются вызвать реакцію кожи и обильное 
выдѣленіе испарины, а въ настоящемъ случаѣ сухая крапввная 
ванна и морской пончъ какъ нельзя лучше достигали этой двой¬ 
ной цѣли. 

Изъ бывшихъ въ Петербургѣ учителей гимнастики, фехтова- 

ція, знаменитыхъ силачей и акробатовъ всѣ заболѣвшіе холерой 
умерли и не могли быть спасены: доказательство, что тѣлесная 
сила не только не предохраняетъ отъ этой болѣзни, а напротивъ 
располагаетъ къ ней и дѣлаетъ ее неизлечимою. У гимнастокъ 
же вообще чрезмѣрное развитіе мускулярной системы дости¬ 

гается въ ущербъ нервной, такъ что послѣдняя притупляется и 
обрекается почти на бездѣйствіе. Изъ этого физіологи заключили, 
что дѣятельность нервной системы необходима для противудѣй- 

ствія холерѣ. 

Не говоря о простомъ народѣ, котораго обыкновенная пища 
и питье располагаютъ къ холерѣ и даже причиняютъ ее, во всѣхъ 
извѣстныхъ мнѣ смертныхъ случаяхъ съ лицами другихъ клас¬ 
совъ, болѣзнь вызвана была ими самими какъ бы нарочно. Оба 
лица, умершія изъ моей прислуги, не внимая предостереженіямъ 
домашняго доктора, наѣлись на ночь сырыхъ огурцовъ. 

Графъ Г. К. въ жаркій день давалъ у себя обѣдъ на откры- 
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токъ балконѣ. Вмѣсто супа была ботвинья со льдомъ; выпито было 
много замороженнаго шампанскаго. Хозяинъ, не довольно еще 
этимъ прохлажденный, снялъ съ себя верхнее платье и такъ не 
малое время пробылъ на подувшемъ къ вечеру вѣтрѣ. Онъ умеръ 
въ ту же ночь. Чиновникъ польскаго министерства 3., атлетъ по 
тѣлосложенію, также послѣ сытнаго обѣда, раскрывши всѣ окна, 
простоялъ около получаса, безъ верхняго платья, на сквозномъ 
вѣтру. Умеръ на другой день, и т. д. и т. д. Почти никто не 
умеръ изъ, тѣхъ, которые не позволяли себѣ никакихъ излишествъ 
и соблюдали нужныя предосторожности. 

Въ то же время Излеръ выписалъ изъ Москвы лучшій хоръ 
цыганъ; это много оживило собранія на минеральныхъ водахъ. 

Было время, когда въ публичной жизни Москвы цыгане со¬ 
ставляли едва ли ни главный элементъ. Ими восхищалась до фа¬ 
натизма золотая молодежь. Благодаря нѣкоторымъ романамъ, 
театральнымъ піесамъ и поэзіи байроновской школы, изъ цы¬ 
ганъ, особенно изъ цыганокъ, сдѣлали себѣ какіе-то мечтатель¬ 
ные идеалы, далеко неосуществимые въ дѣйствительности. Но съ 
помощью моды, основанной на такихъ иллюзіяхъ, многія солид¬ 
ныя состоянія были поглощены въ погонѣ за этими мнимыми идеа¬ 
лами. Нашлись даже въ средѣ аристократовъ субъекты, которые 
поженились на цыганкахъ. Какія изъ нихъ вышли дамы въ кругу 
Ьі#Ь іНе? не знаю, по сомнѣваюсь, чтобы изъ цыганскаго ма¬ 
теріала можно было создать что-нибудь похожее на великосвѣт¬ 
скую особу. Цыгане—это племя, не признающее потребностей 
труда и образованія; поэтому они и остаются такими же па¬ 
ріями, какими были за нѣсколько до того вѣковъ въ своемъ пер¬ 
воначальномъ отечествѣ, Индіи, и какими вѣроятно долго еще 
пробудутъ. 

Какъ и ни интересна быть можетъ одиссея этой націи, сама 
она не можетъ внушать большого къ себѣ сочувствія. Они не 
сохранили яснаго о своемъ происхожденіи преданія; изъ исторіи 
извѣстно, что цыгане, считаемые въ Индіи паріями, то есть са¬ 
мымъ низкимъ презрѣннымъ классомъ населенія, въ началѣ 
ХУ вѣка вышли изъ Индіи, чрезъ Аравію въ Египетъ, оттуда 
въ половинѣ того жъ вѣка часть ихъ пробралась въ Европу чревъ 
Турцію и разсыпалась по Румыніи, Трансильваніи, затѣмъ они 
проникли въ Чехію, Польшу, Россію, а потомъ въ Испанію и 
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Англію. Въ Чехіи (Богеміи) они оставались довольно долго и отъ 
этой страны получили французское названіе богемцовъ (ЪоЬёгоіепз). 
Наиболѣе достовѣрныя свѣдѣнія о теперешнихъ цыганахъ имѣ¬ 
ются въ сочиненіи англійскаго священника Барро ')• Зная, что 
они только наружно исполняютъ обряды церкви, господствующей 
тамъ, гдѣ кочуютъ, Барро положилъ себѣ задачею вывѣдать ихъ 
истинную религію и затѣмъ обратить въ англійскихъ протестан¬ 

товъ. Съ этою цѣлью, пользуясь типомъ своего лица, довольно 
близкимъ въ цыганскому, онъ убѣдилъ шотландскихъ цыганъ, 

что происходитъ изъ ихъ племени, и кочевалъ сперва съ шотланд¬ 

скими, потомъ съ андалузскими, трансильванскими и наконецъ 
съ русскими цыганами. Въ своемъ намѣреніи сдѣлать ихъ англи¬ 
канцами Барро не успѣлъ; но выучился ихъ языку и вывѣдавши 
все, что они сами знаютъ, пришелъ къ слѣдующимъ заключе¬ 
ніямъ: цыгане не имѣютъ и не хотятъ имѣть никакой опредѣ¬ 

ленной религіи. О Богѣ имѣютъ смутное понятіе, вѣрованіе ге 
ихъ состоитъ игъ странныхъ суевѣрій, можно сказать, что вѣ¬ 

руютъ бол'ѣе въ злого духа, чѣмъ въ Бога. Но и къ этимъ вѣ¬ 
рованіямъ, также какъ и ко всему, относятся съ безъучастіенъ. 

Исторіи своей не знаютъ и не стараются узнать, или о выходѣ 
своемъ изъ Египта разсказываютъ нелѣпыя легенды, да и онѣ, 
по мнѣнію Барро, сочинены не ими. Основою характера цыганъ 
есть непреодолимая лѣнь, отвращеніе въ осѣдлой жизни н ко 
всякому труду. Кочуютъ такъ называемыми таборами, нѣчто въ 
родѣ клановъ или поколѣній. Сохраняютъ чистоту нравовъ н су¬ 

пружескую вѣрность, но нарушеніе при всякомъ удобномъ слу¬ 
чаѣ седьмой заповѣди не считаютъ грѣхомъ. Мущины занимаются 
барышничествомъ, и достигли совершенства въ искусствѣ скры¬ 
вать пороки и недостатки лошадей. Женщины промышляютъ во¬ 
рожбою. Единственнымъ честнымъ ихъ заработкомъ есть соста¬ 
вленіе пѣвчихъ хоровъ. Въ нихъ одна изъ отличительныхъ осо¬ 
бенностей то, что ни одинъ ивъ составляющихъ хоръ субъектовъ 
не знаетъ музыкальной грамоты; всѣ поютъ и авомпанируюгъ 
себѣ на гитарѣ не по нотамъ, а по навыку и по наслышкѣ, 

руководимой природнымъ инстинктомъ гармоніи. Голоса вообще 
подобраны хорошо, между мущинами слышны замѣчательные басы; 

’) Вагго\ѵ’з ассоипі оГ ІЬе (гурвіез о( Зршп. 1841. 
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женскіе же сопрано, особенно примадоннъ, имѣютъ совершенно 
своеобразный тембръ серебристый и изнѣженный, сильно дѣйствую¬ 
щій на нервы. Ансамбль всегда безукоризненный и, не смотря на 
то, что никто изъ поющихъ не знаетъ нотъ, никогда въ хорѣ не 
прорвется фальшивая нота. Бее, что они поютъ,'сочинено нарочно 
для нихъ хорошими композиторами, даже бравурныя піесы, на¬ 
зываемыя въ афишахъ цыганскими пѣснями, принадлежатъ рус¬ 
скимъ музыкантамъ. 

Смуглыя физіономіи цыганъ очень выразительны и такъ какъ 
они не смѣшиваются съ другими расами, то ихъ типъ остается 
всегда характеристичнымъ, такъ что національность ихъ узнается 
съ перваго взгляда. Между женщинами есть много красивыхъ и, 
что замѣчательно, профиль ихъ лицъ совершенно сходенъ съ про¬ 
филемъ египетскихъ сфинксовъ и можно подумать, что во время 
пребыванія цыгановъ въ Египтѣ, типическія лица ихъ женщинъ 
послужили ваятелямъ моделью для лицъ втихъ символическихъ 
чудовищъ, стерегущихъ мѣстные храмы и пирамиды. 
Цыганскіе концерты въ заведеніи минеральныхъ водъ при¬ 

влекали многочисленную публику. Примадонна тогдашней ита¬ 

льянской оперы, извѣстная г-жа Біардо, пріѣзжала слушать эти 
концерты и отзывалась объ нихъ съ похвалою. Быть можетъ, что 
они имѣли для ней нѣчто родное; лицо мадамъ Біардо и сестры 
ея, знаменитой мад. Малибранъ, имѣло цыганскій типъ, да п 
фамилія ихъ отца, Гарсія (Оагзіа), встрѣчается между андалузскими 
цыганами. Европейской славы львица, прославившаяся въ 1840-хъ 
и 1850-хъ годахъ Лолла Монтесъ (Ьоііа Мопіез) была дочь анда¬ 
лузскаго цыгана и ирландка. (См. мои воспоминанія о Туркулѣ, 
„Русская Старина", томъ ХІУ, изд. 1875 г., декабрь). 

Я зналъ въ Петербургѣ трехъ субъектовъ цыганскаго проис¬ 
хожденія, но уже имѣвшихъ по предкамъ польское дворянство. 
Одинъ изъ нихъ состоялъ на службѣ и даже достигъ генераль¬ 
скаго чина; два другіе были ходатаями по дѣламъ. И физіономіи, 
и характеры ихъ свидѣтельствовали о ихъ просхожденіи; дочь 
одного была чистокровная красивая цыганка. 

Заведеніе Излера приносило ему каждый день хорошій доходъ. 
Онъ собралъ значительныя деньги и широко пользовался своими 
средствами. Въ 1851 году я былъ въ Варшавѣ, въ бытность тамъ 
государя Николая Павловича и государыни Александры Ѳедо- 
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ровны. Туда же пріѣхалъ и тогдашній министръ финансовъ, 
Вронченко. Онъ, съ скромнымъ своимъ экипажемъ, городскою 
двухмѣстною коляскою, остановился въ Англійской гостинницѣ 
и занялъ также скромный нумеръ. Чрезъ нѣсколько дней послѣ 
его въ ту же гостинницу заѣхалъ слѣдовавшій изъ Петербурга 
за границу Иванъ Ивановичъ Излеръ. У него были три ка¬ 

реты; въ одной ѣхалъ самъ онъ, а въ двухъ другихъ одалиски 
изъ его гарема. Онъ занялъ три лучшихъ нумера. Вся Варшава 
замѣтила такой разительный контрастъ обстановки двухъ путе¬ 
шественниковъ съ ихъ общественнымъ положеніемъ. 

Дѣла заведенія минеральныхъ водъ шли такъ хорошо, что 
предприниматель могъ бы себѣ составить порядочное состояиіе; 
но онъ кутилъ, сорилъ деньгами и игралъ съ шуллерамн. Это 
окончилось полнымъ банкротствомъ. 

XI. 

Тайный совѣтникъ Александръ Гавриловичъ Политковскій 
въ 1835-1853 гг. 

То, что имѣю разсказать, такъ, во многихъ отношеніяхъ, по¬ 
хоже по своей чудесности на одну изъ народныхъ фантастиче¬ 

скихъ сказокъ о царевнахъ и царевичахъ, о Бабѣ-Ягѣ и Кощеѣ- 
безсмертномъ, что мояшо бы начать обыкновеннымъ: въ .нѣкото¬ 
ромъ царствѣ въ нѣкоторомъ государствѣ* и т. д. Но я скажу 
просто, что „не на небѣ, а на землѣ* и именно въ столичномъ 
городѣ Санктпетербургѣ, жилъ былъ нѣкто Александръ Гаври¬ 
ловичъ Политковскій, тайный совѣтникъ, директоръ канцеляріи 
комитета 18-го августа 1814 года, (призрѣнія военныхъ инвали¬ 
довъ) '). По этому званію, довольно скромному, и значеніе нося¬ 
щаго его чиновника казалось-бы очень ограниченнымъ. При всемъ 
томъ этотъ директоръ маленькой канцеляріи такъ повліялъ на 
общественную жизнь столицы, стоустую молву заставилъ такъ 

') Въ сочиненіи «Русскіе уголовные процессы» изданіе А. Любавскяго, 
Спб., 1868 г., помѣщено дѣло о Потвтковскомъ. Оно изложено по оффиціаль¬ 
нымъ даннымъ, обнаруженнымъ произведенными слѣдствіями н заключаетъ 
одни факты и цифры. Нашъ разсказъ, излагающій подробности, которыя не 
могли войти въ оффиціальный отчетъ, послужитъ дополненіемъ н разъясне¬ 
ніемъ статья г. Любавскаго. О. п. 
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иного о себѣ говорить, что въ хроникѣ Петербурга время съ 
1835 по 1853 годъ можно бы назвать временемъ Политков¬ 
скаго. Онъ доказалъ на себѣ.справедливость изрѣченія, что „не 
мѣсто человѣка, а человѣкъ мѣсто дѣлаетъ знаменитымъ" — въ 
томъ или въ другомъ отношеніи. 

Онъ былъ сыномъ сенатора, состоянія не имѣлъ никакого. 
Началъ службу въ цензурномъ комитетѣ министерства внутрен¬ 
нихъ дѣлъ; оттуда перешелъ въ бывшій главный штабъ по воен¬ 

нымъ поселеніямъ; затѣмъ, въ 1831 г., поступилъ въ канцелярію 
комитета 18-го августа 1814 года начальникомъ отдѣленія; въ 
іюнѣ 1835 года назначенъ правителемъ, а въ 1839 году наиме¬ 
нованъ директоромъ этой канцеляріи. Предшествующіе фазисы 
его карьеры не представляютъ ничего замѣчательнаго; о нихъ 
упоминается лишь для полноты данныхъ, знаменитость же его 
начинается со времени назначенія въ должность начальника кан¬ 
целяріи. Въ чемъ заключалась и какого рода была эта знамени¬ 
тость—покажетъ дальнѣйшій разсказъ. 

Жена моя была давно и близко знакома съ семействомъ По¬ 
литковскихъ; чрезъ нее я познакомился и сблизился съ Алексан¬ 
дромъ Гавриловичемъ и четырьмя его братьями; изъ нихъ Вла¬ 
диміръ, по смерти генерала Геруа, былъ назначенъ начальникомъ 
штаба корпуса инженеровъ. Всѣ они были люди образованные и 
пріятные. 

Герой настоящаго разсказа, Александръ, въ 1830-хъ годахъ 
женился и взялъ за женою 100,000 р. ассигнаціями приданаго. 
Это былъ весь фондъ молодой четы. Но преобладающею страстью 
мужа было желаніе жить пышно и производить большой эффектъ. 
При томъ же онъ велъ большую игру въ карты, преимущественно 
въ англійскомъ клубѣ. На все это приданое жены и получаемое 
по службѣ жалованье составляли фондъ далеко недостаточный. 

За всѣмъ тѣмъ, уже съ 1835—1836 года, Политковскій началъ 
вести роскошную жизнь. Пышность этой жизни и обстановки съ 
каждымъ годомъ увеличивалась и наконецъ въ 1840-хъ годахъ 
достигла невѣроятныхъ размѣровъ. 
Политковскіе занимали большую квартиру въ три этажа на 

площади Большого театра, въ домѣ Батюшкова. Повои были ме¬ 
блированы очень богато, хотя и въ ущербъ хорошаго вкуса. Не 
смотря на умъ и умѣніе жить Александра Гавриловича, онъ не 
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избѣгнулъ сыѣшной стороны въ обстановкѣ своего жилья, выка¬ 
зывающей непривычку къ разумной роскоши, свойственную всѣмъ 
внезапно разбогатѣвшимъ. Рядъ гостинныхъ, блестящихъ кстати 
и не кстати золотомъ, загроможденныхъ но стѣнамъ, горкамъ и 
этажеркамъ дорогими вещицами, представлялъ нѣчто въ родѣ 
магазина рѣдкостей. 
Жизнь Политковскихъ была непрерывнымъ праздникомъ. У 

нихъ не было пріемнаго дня; всѣ 365 дней въ году были пріем¬ 
ные. За обѣдомъ, а вечеромъ за чаемъ и ужиномъ, чередовались 
десятки гостей, а въ ихъ числѣ личности высшаго общества, го¬ 
сударственные и придворные сановники. Эти обѣды и ужины были 
мастерскія произведенія самой утонченной французской кухни. 

Въ 1840-хъ годахъ уже Александръ Гавриловичъ пріобрѣлъ 
названіе Политковскаго-Монте-Кристо, которое очень льстило 
его самолюбію. Для оправданія и этого названія, и нашего всту¬ 

пленія къ настоящей статьѣ, разскажемъ здѣсь нѣкоторыя подроб¬ 
ности изъ жизни его въ 1840-хъ и въ началѣ 1850-хъ годовъ. 

Во всѣхъ театрахъ абонированы имъ были литерныя ложи. Въ 
Большомъ театрѣ, на представленія итальянской оперы, это была 
ложа напротивъ малой царской. Политковскій, недовольный ка¬ 
зенной обстановкой, поручилъ извѣстному Туру убрать ее съ 
возможною роскошью: она была вся въ зеркалахъ, бронзахъ и 
бархатѣ. Въ задней комнатѣ стоялъ столъ съ серебряннымъ само¬ 
варомъ, всевозможными закусками и бутылками шампанскаго во 
льду. Кромѣ семейства хозяина было всегда нѣсколько пригла¬ 
шенныхъ гостей. Всѣ бывшіе въ театрѣ знакомые обыкновенно 
въ антрактахъ чередовались въ ложѣ, прохлаждались чѣмъ кому 
было угодно и получали приглашеніе къ ужину послѣ спектакля. 
Въ дни оперы было приказано повару имѣть готовый ужинъ на 
40 кувертовъ. По вечерамъ у Политковскихъ большой игры не 
было; гости играли довольно скромный вистъ и преферансъ. 

Въ 1847 или 1848 году Политковскій нанялъ на лѣто боль¬ 

шую дачу Олсуфьева, на самой оконечности Старой деревни, при 
устьѣ одного изъ рукавовъ Невы. Я съ семействомъ жилъ вгь 
Новой деревнѣ. Въ этой вилледжіатурѣ Александръ Гавриловичъ 
зажилъ болѣе пышно, чѣмъ когда нибудь. Тоже множество гостей, 
па конюшнѣ 12 лошадей, всевозможные экипажи. Довольно ска¬ 

зать, что нарочный пароходъ привозилъ ему два раза въ недѣлю 
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цвѣты для-комнатъ изъ Петергофа. Разъ въ какія-то имянины 
Политковскій далъ большой праздникъ на рѣкѣ, которая отдѣ¬ 
ляетъ Старую деревню отъ Новой. Были два парохода, освѣщен¬ 
ные а зіогг.о. На одномъ приглашенные гости, пѣвицы и пѣвцы 
итальянской труппы, оркестръ и великолѣпный бу ({ютъ. На дру¬ 
гомъ хоръ цыганъ изъ заведенія Излера и буфетъ для нихъ. Мы 
проплыли всю малую Невку и обратно при очередующихся се¬ 
ренадахъ итальянской и цыганской. По возвращеніи на дачу всѣ 
пассажиры перваго парохода были приглашены на Лукуллов¬ 
скій ужинъ. 

Въ одинъ день новаго года, кажется 1851, былъ у Политков¬ 
скихъ большой балъ: за ужиномъ слишкомъ 150 гостей; кромѣ 
всевозможныхъ деликатесовъ, каждый получилъ за дессертомъ по 
тарелочкѣ свѣжей земляники. 

Для полноты шику пе доставало Александру Гавриловичу 
имѣть извѣстную Петербургу пріятельницу-кокотку. Онъ и ею 
обзавелся въ 1840-хъ годахъ. Это была извѣстная актриса фран¬ 
цузскаго театра, га-ІІе Ф....конъ. Она была очень дорога, что 
именно и требовалось. Впослѣдствіи Ф. вышла за мужъ за одного 
русскаго аристократа, нынѣ покойнаго, Н—на. 
Многіе удивлялись, что проживая громадныя суммы на про¬ 

странствѣ, заключавшемся всего въ тріангулѣ между Большимъ 
театромъ, Англійскимъ клубомъ и Старою деревнею, Политков¬ 

скому не захотѣлось побывать въ чужихъ краяхъ, которыхъ онъ 
вовсе не зналъ. Но были обстоятельства, не дозволявшія ему оста¬ 

вить Петербургъ даже на короткое время. Тайна эта выяснилась 
впослѣдствіи. 

Всѣ вообще, кому извѣстны были весьма ограниченныя сред¬ 
ства Политковскаго, не могли не удивляться его образу жизни; 

не удивлялись только тѣ, кому по праву н должности надлежало 
обратить вниманіе на это загадочное явленіе. Положимъ, что чле¬ 
намъ комитета инвалидовъ, большею частью престарѣлымъ гене¬ 
раламъ, Политковскій умѣлъ внушить такое полное къ нему до¬ 

вѣріе, что никто изъ нихъ не имѣлъ и тѣни подозрѣнія въ его 
честности; но какъ понять, что вѣдомство высшей полиціи, ко¬ 
торое по своей спеціальности должно было имѣть болѣе прони¬ 
цательности, оставалось безъучастнымъ зрителемъ скандальной 
расточительности человѣка, неимѣющаго никакого состоянія? Это 
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тѣмъ болѣе должно было обратить вниманіе, что, -какъ всѣмъ 
было извѣстно, денежныя дѣла инвалиднаго комитета изъяты были 
изъ круга дѣйствія государственнаго контроля, и повѣрка пра¬ 
вильнаго хода ѳтихъ дѣлъ лежала исключительно на обязанности 
самихъ же членовъ комитета, неограниченно довѣрявшихъ дирек¬ 

тору его канцеляріи 1). 
Близкимъ знакомымъ, а быть можетъ и оффиціально заинте¬ 

ресованнымъ лицамъ, Политковскій разсказывалъ, но секрету, что 
назадъ тому болѣе 10 лѣтъ онъ выигралъ въ карты слишкомъ 
милліонъ рублей у сына извѣстнаго милліонера Яковлева, и что 
должникъ его, не имѣя еще въ рукахъ будущаго огромнаго со¬ 
стоянія, платитъ ему но 10 процентовъ, что и составляло годо¬ 

вого дохода болѣе 100,000 р. с. 
Въ исходѣ 1852 или въ началѣ 1853 года Политковскій тя¬ 

жело заболѣлъ и въ февралѣ сего послѣдняго года умеръ. Когда 
покойникъ, одѣтый въ мундиръ, со всѣми регаліями *), лежалъ 
въ своей квартирѣ въ ожиданіи погребенія, на слѣдующій день 
явился во вдовѣ присланный отъ государя императора генералъ- 

адъютантъ Батенинъ. Опъ велѣлъ снять съ умершаго мундиръ 
и ордена и объявилъ высочайшую волю, чтобы церковный обрядъ 
похоронъ совершенъ былъ сколько возможно скромнѣе. 

Не знавъ объ этомъ, я, по пригласительному билету, пріѣхалъ 
въ церковь св. Николая Морского, гдѣ, по кругу знакомства по¬ 
койнаго, думалъ найти церковь полною. Поэтому меня очень 
удивило, что она была пуста. Никого изъ членовъ комитета 
инвалидовъ, никого изъ сановитыхъ знакомыхъ Политковскаго! 

Были только вдова и братья его. Гробъ самый простой, черный, 
въ немъ повойникъ въ черномъ фракѣ безъ орденовъ. Догады¬ 
ваясь, что это значитъ, я изъ церкви пошелъ прямо въ должность, 
въ статсъ-севретаріатъ Царства Польскаго, гдѣ министръ разска¬ 
залъ мнѣ о распоряженіи ген. Батенина. 

') См. разсказъ кн. Н. С. Голицына объ А. Г. Политковскомъ н его 
„дѣлѣ* въ „Русской Старинѣ* изд. 1880 г., томъ XXIX, стр. 125—128, н за¬ 
мѣтку по сему зе предмету М. Л. Дубельта, тамъ же, стр. 452—453. См. также 
въ „Русской Старинѣ* нзд. 1874 г., томъ XI, стр. 776, разсказъ П. С. Лебе¬ 
дева о хищничествѣ Политковскаго. Ред. 

’) Онъ имѣлъ ордена св. Анны 1 ст. и св. Станислава 1 степени, св. Вла¬ 
диміра 3 ст. и пряжку за XXX лѣтъ безпорочной (зіс) службы. 

о. п. 
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Вскорѣ объяснилось Все; въ городѣ всѣ узнали, что начальникъ 
счетнаго отдѣленія комитета инвалидовъ, Таракановъ, считая 
Александра Гавриловича умершимъ или умирающимъ, явился къ 
предсѣдателю комитета, генералу Ушакову, и объявилъ, что покой¬ 
нымъ директоромъ канцеляріи разновременно, начиная съ 1835 по 
1853 годъ, похищено изъ инвалиднаго капитала 1.120,000 руб. сер. 

Деньги выдавались съ вѣдома его, Тараканова, и его предмѣст¬ 
ника, Васильева, казначеемъ Рыбкинымъ, подъ росписки Полит¬ 
ковскаго, увѣрявшаго ихъ, что деньги будутъ имъ возвращены, 

когда сыномъ извѣстнаго капиталиста Яковлева, должнымъ ему, 
Политковскому, болѣе милліона руб., долгъ этотъ будетъ уплаченъ. 

Послѣдствія этого заявленія и мѣры, принятыя правительствомъ 
для пополненія расхищеннаго капитала изъ имуществъ Полит¬ 
ковскаго. его жены и дочери, а также чиновниковъ комитета 
инвалидовъ, участвовавшихъ въ преступленіи и ихъ женъ, описаны 
подробно въ упомянутомъ сочиненіи Любавскаго и потому здѣсь 
ихъ не повѣряемъ. Скажемъ только, что капиталистъ Яковлевъ, 
какъ по слѣдствію оказалось, не состоялъ ничего должнымъ По¬ 

литковскому; сказка о мнимомъ милліонѣ была выдумана послѣд¬ 
нимъ какъ для успокоенія чиновниковъ, позволявшихъ ему чер¬ 
пать изъ инвалидной кассы, такъ и для оправданія предъ знако¬ 

мыми безумной роскоши его образа жизни. 
По такомъ исходѣ карьеры Политковскаго, промчавшейся какъ 

комета на петербургскомъ горизонтѣ, стало понятнымъ, почему 
онъ ни разу не съѣздилъ заграницу. Ему нельзя было отлучиться 
изъ столицы даже на короткое время. По что не понятно, такъ 
это невозмутимое спокойствіе и постоянная веселость, которыя 
никогда ему не измѣняли. Самый даже серьезный разговоръ онъ 
оживлялъ остроумными шутками. Но въ душѣ нося такой тяжкій 
грѣхъ, онъ не могъ не сознавать страшной опасности, угрожаю¬ 

щей ему ежеминутно, а между тѣмъ никто не видѣлъ его задум¬ 
чивымъ или озабоченнымъ. Однакожъ, за нѣсколько времени до 
его послѣдней болѣзни, явились симптомы, долженствовавшіе сильно 
тревожить его. Особенно грознымъ было вмѣшательство государ¬ 

ственнаго контроля въ отчеты но комитету. Это вѣроятно и при¬ 
чинило эту болѣзнь; сама она имѣла загадочный характеръ и 
вотъ что усилило мои на этотъ счетъ подозрѣнія. Разъ, навѣстивъ 
больного и видя, что онъ не поправляется, я спросилъ его жену 
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призывали ли они доктора Мяновскаго, который въ то время былъ 
въ большой славѣ. Когда мнѣ отвѣчали отрицательно, то я изъя¬ 

вилъ удивленіе, тѣмъ болѣе, что никто изъ лечившихъ его врачей 
не могъ съ точностью опредѣлить рода болѣзни. Мановеній же, 
бывшій докторомъ статсъ-секретаріата Царства Польскаго, жилъ 
въ домѣ этого министерства, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ квар¬ 

тиры больного. Тогда сама Политковская попросила меня при¬ 
слать Мяновскаго. Я засталъ его у министра и онъ, по моей 
просьбѣ, отправился къ Политковскимъ. Я дождался его возвра¬ 

щенія и онъ откровенно признался, что ничего не понимаетъ въ 
положеніи больного. Онъ замѣтилъ такіе симптомы, которые рѣ¬ 
шительно противорѣчатъ соображеніямъ н выводамъ науки. Тогда 
я сказалъ, что отецъ Политковскаго страдалъ падучею болѣзнію 
и отъ- нея умеръ; самъ больной и его дочь подвержены такъ назы¬ 
ваемому тику, то есть атаксическому дерганію мускуловъ лица,— 

такъ не такое ли наслѣдственное предрасположеніе къ эпилепсіи 
вліяетъ на признаки настоящей болѣзни? Мяновскій, подумавши, 
сказалъ: „нѣтъ, это не то, а что-нибудь другое, чего я разга¬ 
дать не могу". Когда же Политковскій умеръ, то Мяновскій ска¬ 
залъ „теперь все объясняется; онъ, предвидя катастрофу, въ по¬ 
слѣднее время болѣзни вѣроятно отравлялъ себя дигаталиномъ, 
на что нѣкоторымъ образомъ указывалъ анормальный пульсъ; но 
не зная его личныхъ обстоятельствъ, нельзя было подозрѣвать 
отравленія". 

Эпизодъ .Политковскаго составляетъ очень интересный пред¬ 
метъ для психологическихъ студій. Преступная дѣятельность его 
мало имѣетъ общаго съ такъ въ наше время участившимися 
растратами или кражами кассировъ при банкахъ и акціонерныхъ 
компаніяхъ. Здѣсь важная разница въ томъ, что послѣдніе сами 
завѣдываютъ деньгами, совершаютъ преступленіе самолично, не 
нуждаются въ сообщникахъ. Политковскій же имѣлъ необходи¬ 
мость въ нихъ и заинтересовавъ отчасти въ своихъ постыдныхъ 
операціяхъ нѣсколько человѣкъ чиновниковъ, вовлекъ ихъ въ 
преступленіе, чѣмъ вина его значительно увеличивается. Къ числу 
такихъ же отягчающихъ виновность обстоятельствъ нельзя не 
отнести сущности и назначенія фонда, такъ безсовѣстно раз¬ 

грабленнаго. 
Другое различіе отъ обыкновенныхъ кражъ изъ банковъ, поч- 
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товыхъ конторъ и т. п. состоитъ въ томъ, что онѣ почти всегда 
дѣлаются въ одинъ разъ и сопровождаются бѣгствомъ виновныхъ, 

Политковскій же, если основываться на показаніяхъ казначея 
Рыбкина, повторялъ свои захваты шесть разъ въ теченіе 18 лѣтъ. 

Слѣдуя за постепенными фазисами самаго факта, встрѣчаемъ 
многознаменательную для психологическаго анализа данную. По 
словамъ того-жъ Рыбкина, взятыя въ первые три года (1834— 

1836) заимообразно суммы директоръ канцеляріи возвращалъ, хотя 
и далеко не вполнѣ. Не смотря на такую неполноту, все-таки это 

доказываетъ, что въ то время Политковскій оставался, по край¬ 

ней мѣрѣ хотѣлъ остаться, честнымъ. Только съ 1837 года сталъ 
онъ забирать деньги безъ счета и безъ всякой заботы объ уплатѣ. 

Тутъ мы присутствуемъ при постепенномъ процессѣ развитія 

преступнаго, какъ-бы болѣзненнаго, состоянія души. Видимъ ясно 
роковую логику зла, съ которою оно неумолимо увлекаетъ въ 
бездну всякаго, кто сдѣлалъ хотя бы одинъ шагъ въ его области. 

Область сія—это скользкая наклонная плоскость, ступивши на 
которую удержаться дѣлается уже невозможнымъ. 
Назначенная императоромъ Николаемъ Павловичемъ по смерти 

Политковскаго коммисія для розысканій по расхищенію инвалид¬ 

наго капитала исчислила дефицитъ въ 1,120,000 руб. По мнѣ¬ 

нію экспертовъ по подобнымъ дѣламъ, съ которыми мнѣ объ 

этомъ случалось говорить, количество денегъ, захваченныхъ По¬ 

литковскимъ, должно было быть значительно больше этой цифры. 

Они основываютъ это убѣжденіе какъ на томъ, что комитетъ 
инвалидовъ, или лучше сказать подъ его ширмою — директоръ 
канцеляріи, ревизовалъ и учитывалъ самъ себя, что показаніе 
Рыбкина не заслуживаетъ довѣрія, главнѣйше потому, что пока¬ 

занный имъ итогъ суммъ, похищенныхъ изъ его же рукъ и 

который долженъ былъ быть ему извѣстнымъ до одной ко¬ 

пѣйки, гораздо менѣе дефицита, который открытъ комыисіею. И 
наконецъ могли быть суммы, слѣдовавшія комитету, изчезнув¬ 

шія безслѣдно. Таковы, напримѣръ, присылаемыя по почтѣ, не¬ 

рѣдко значительныя, суммы, жертвуемыя на инвалидовъ богатыми 
купцами и другими капиталистами. Онѣ могли быть получаемы 
съ почты и вручаемы Политковскому его агентами безъ записки 
въ приходъ, такъ какъ жертвователи, получившіе квитанцію и 

благодарность, не могли даже подумать справляться о томъ, упо- 
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треблены ли ихъ пожертвованія по назначенію. Эти фальши легко 
ногли быть и совершаемы, и скрываемы при существовавшихъ въ 
то время въ комитетѣ порядкахъ, когда при свидѣтельствѣ суммъ 
давалась полная вѣра представляемымъ Политковскимъ вѣдомо¬ 
стямъ безъ провѣрки ихъ съ книгами и документами. Для раскры¬ 

тія же такихъ похищеній изъ непредвидимыхъ случайныхъ источ¬ 
никовъ не могло быть другого способа, какъ сличеніе книгъ пе¬ 
тербургскаго почтамта для записки приходящихъ почтъ за 18 лѣтъ 
съ приходорасходными книгами комитета за тотъ же періодъ. 

Слѣдственною коммисіею не было принято этой мѣры и потому 
остается свободное поле къ предположенію, что многое изъ дохо¬ 
довъ этой категоріи могло быть присвоено безслѣдно директоромъ 
канцеляріи и его пособниками. 

Если по всему вѣроятію допустить, что смерть Политковскаго 
послѣдовала отъ добровольнаго отравленія, то это объясняетъ то 
веселое расположеніе и спокойствіе, которое онъ постоянно ока¬ 
зывалъ. Можно полагать, что сказавъ себѣ, какъ Людовикъ XV, 

„аргёя шоі 1е <Ши§е“, онъ рѣшился продолжать жуировать пока 
это будетъ возможно, а потомъ покончить съ собою. И это, какъ 
и всякое предвидѣніе неизбѣжнаго исхода, успокоивало его. Въ 
криминалистской статистикѣ есть не мало подобныхъ примѣровъ. 

Къ обстоятельному разсказу покойнаго О. А. Пржецлавскаго 
о преславутомъ Александрѣ Гавриловичѣ Политковскомъ присое¬ 

диняемъ здѣсь нѣсколько замѣтокъ А. Ѳ. Г., имѣвшаго случай 
близко его знать и весьма обязательно ими подѣлившагося съ нами: 

„Политковскій былъ въ высшей степени любезною, даже обво¬ 
рожительною личностью: уменъ, остеръ, всегда веселъ, любезенъ 
со всѣми своими многочисленными гостями, да притомъ такъ, что 
почти каждый изъ насъ, молодыхъ людей, видѣлъ къ себѣ боль¬ 
шее вниманіе съ его стороны, нежели какой-нибудь его санови¬ 
тый благопріятель. Военный министръ, кн. А. И. Чернышевъ, 
лицо весьма сильное въ свое время, былъ не рѣдкимъ сотрапезни¬ 
комъ у А. Г. Политковскаго; генер.-губ. Спб. Батенинъ, Л. В. 

Дубельтъ,—словомъ, вся тогдашняя власть и сила перебывали на 
лукулловскихъ пирахъ Политковскаго. Только послѣ его смерти 
вскрылись всѣ подробности тѣхъ ловкихъ пріемовъ, которыми 
обошелъ этотъ человѣкъ и своихъ подчиненныхъ, и крайне пріяз- 
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ненную въ йену власть. Такъ напр., когда умеръ казначей въ 
его канцеляріи, Политковскій сыскалъ ему преемника въ лицѣ 
какого-то бѣднѣйшаго маленькаго чиновника, удрученнаго гро¬ 
мадною семьею и лютою нуждою. Благодатью небесною явилось 
этому бѣдняку предложенное Политковскимъ мѣсто казначея въ 
канцеляріи управляемаго имъ комитета. Но когда этотъ чинов¬ 
никъ, Рыбкинъ, вступилъ въ нее, благодѣтель поспѣшилъ спро¬ 
сить у него на день-другой 3,000 руб. казенныхъ денегъ: Рыб¬ 
кинъ не посмѣлъ отказать. Деньги были возвращены въ срокъ. 
Вскорѣ Политковскій спрашиваетъ и беретъ 6,000 руб., но уже, 

вмѣсто возврата ихъ, грозно спрашиваетъ Рыбкина: знаетъ-ли 
онъ законы, опредѣляющіе обязанности казначеевъ? Тотъ, оказы¬ 

вается, знаетъ, что за растрату или выдачу казенныхъ денегъ по 
своему произволу неподлежащему лицу грозитъ ссылка въ Си¬ 
бирь.—„Ну такъ знай же, говоритъ благодѣтель, что ты уже рас¬ 

тратилъ 6,000 руб., и тебѣ предстоитъ выбирать любое: или по¬ 

теря мѣста и ссылка, или слушаться меня й помогать мнѣ и на 
будущее время". Въ этакомъ родѣ, какъ лоѣкій паукъ, втянулъ 
онъ въ свою паутину подчиненнаго ему бѣдняка. 

Еще ловче обойденъ имъ военный министръ, кн. А. И. Чер¬ 
нышевъ. Услыхавъ, что о немъ, Политковскомъ, бродятъ недобрыя 
вѣсти, что самъ императоръ Николай Павловичъ обращаетъ вни¬ 
маніе своихъ приближенныхъ на его расточительность—Полит¬ 
ковскій пишетъ безъимянный самъ на себя доносъ Чернышеву 
на непорядки въ сундукахъ его комитета, учрежденнаго въ по¬ 
мощь инвалидамъ 18-го августа 1814 г., и проситъ произвести 
внезапную ревизію. Чернышевъ немедля назначаетъ ее, но сундуки 
приведены въ порядокъ, такъ какъ Политковскій перехватилъ 
денегъ у друга своего, Яковлева, на время внезапной ревизіи. Бее 
найдено въ порядкѣ и обиженный Политковскій ѣдетъ съ прось¬ 

бой объ отставкѣ къ Чернышеву. Тотъ вынужденъ разсыпаться 
въ извиненіяхъ предъ своимъ пріятелемъ, сознается, что наря¬ 
домъ внезапной ревизіи тяжко того огорчилъ, но что если онъ 
ее сдѣлалъ, то только чтобы имѣть оружіе противъ многочислен¬ 
ныхъ враговъ и завистниковъ Александра Гавриловича, такъ 
какъ онъ, Чернышевъ, зналъ, что ревизія найдетъ все въ бли¬ 
стательномъ порядкѣ. Чернышевъ упрашиваетъ Политковскаго 
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взять отставку назадъ и испрашиваетъ для него монаршую на¬ 

град)', орденъ св. Аннн 1-й степени. 
Гораздо уже легче было надувать старцовъ, членовъ коми¬ 

тета. Одинъ изъ маневровъ, для сего употреблявшихся, былъ слѣ¬ 
дующій: когда престарѣлые воины-генералы въ извѣстное врет 
рылись въ сундукѣ и пересчитывали пачки, Политковскій пре¬ 
подносилъ имъ весьма смѣло тючки связанныхъ поперечною 
бандеролью билетовъ банка. На наружныхъ сторонахъ этихъ би¬ 
летовъ, какъ извѣстно, значились ЛУУ? и стоимость той общей 
суммы, которая впервые выдана была подъ нихъ банкомъ, это и 
видѣли старцы-генералы при сличеніи билетовъ съ вѣдомостью, 
но никому въ голову не приходило посмотрѣть на обратную 
сторону, на которой отмѣчены были обратныя выдачи вкладчику 
значительныхъ суммъ. 

Все, что разсказываетъ О. А. Пржецлавскій о богатой жизни, 

пріемахъ и пирахъ Политковскаго, въ высшей степени вѣрно. За 
годъ до своей погибели, Александръ Гавриловичъ выдалъ свою 
единственную дочь замужъ за г. 3. Чтобы судить о богатствѣ 
обстановки молодой четы, довольно сказать, что будуаръ и спальня 
г-жи 3. въ домѣ, подаренномъ ей, на бывшей Большой Мѣщанской 
улицѣ, г. Яковлевымъ—стоили 50,000 руб. Всѣ стѣны спальни 
были выстеганы дорогимъ розовымъ муаре, съ дорогими простеж¬ 
ками, и т. д. въ этомъ же родѣ. 

Любопытный фактъ. Политковскій былъ человѣкъ въ высшей 
степени добрый; всѣмъ многочисленнымъ просителямъ и проси¬ 
тельницамъ у него онъ оказывалъ всевозможную помощь и 
услуги; вотъ ужъ подлинно ни одна вдовица не уходила отъ него, 
не обсушивъ своихъ слезъ. Если и доводилось ему кому-либо отка¬ 

зать въ чемъ, то это онъ дѣлалъ въ такой обворожительно мягкой 
формѣ, что тотъ или та уходили чуть не удовлетворенные! 

Покойный Пржецлавскій ошибается, утверждая, что гроза надъ 
Политковскимъ началась со стороны госуд. контроля. Въ то время 
этотъ контроль такъ былъ мудро устроенъ, что ничего ни открыть, 
ни вчинить не могъ. Началось съ того, что императоръ Николай 
Павловичъ, читая годовой отчетъ комитета 14-го августа 1814 г.. 
нашелъ недостаточно ясными объясненія объ одной суммѣ въ 
18,000 руб. и сдѣлалъ на поляхъ замѣтку: потребовать объясненія. 
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Запросъ пришелъ въ І-е отд. къ покойному Танѣеву въ 
4 часа, а въ 8 часовъ того же дня Политковскій получилъ его, 
сидя въ своей богатѣйшей ложѣ ьъ итальянской оперѣ. Онъ 
сильно встревожился. Бросился къ другу своему Брискорну, 

бывшему, кажется, въ то время генер.-аудиторомъ. Объясненіе 
было состряпано, сообщено по командѣ и оно удовлетворило го¬ 
сударя; но Политковскій, не зная еще этого благополучнаго ис¬ 
хода, въ страшной душевной тревогѣ. принялъ ядъ. При слѣдствіи 
его камердинеръ, Василій Арефіевъ, показалъ, что пузырекъ съ 
какою-то жидкостью баринъ его ежедневно носилъ при себЬ 
15 лѣтъ. Предполагаютъ, что ядъ въ столь долгій срокъ повы- 
дохся, ослабъ и вотъ почему не поразилъ Политковскаго разомъ, 

а онъ проболѣлъ, сколько помню, недѣли двѣ. Казнь его нашла 
уже въ гробу, когда одинъ изъ его нерѣдкихъ и почетныхъ го¬ 

стей ген.-адъют. Катенинъ, по высочайшему повелѣнію, снялъ 
съ его трупа ордена. 

Особенность суда надъ нимъ состояла, между прочимъ, въ 
томъ, что у совершенно невинныхъ и ничего не вѣдавшихъ до¬ 
чери и вдовы Политковскаго отнято было все недвижимое и дви¬ 
жимое имущество на покрытіе расхищеннаго. Покрыть однако 
это похищенное и даже исчислить размѣръ онаго было невоз¬ 
можно! Дѣло въ томъ, что по тогдашнимъ порядкамъ каждое 
язь безчисленныхъ на Руси учрежденій, дѣлавшее вычеты при 
выдачѣ различныхъ пенсій и пособій,—вычеты въ пользу инвалид¬ 
наго капитала, высылали таковые прямо въ комитетъ 14-го ав¬ 
густа 1814 года, а не въ государственное казначейство, какъ то 
дѣлается теперь. Политковскому не стоило никакого труда топить 
массу изъ этихъ поступленій, не показывая ихъ на приходъ, въ 
своихъ бездонныхъ карманахъ. Убитыя горемъ вдова и дочь казно¬ 
крада, ни въ чемъ неповинныя, влачили потомъ жизнь въ страш¬ 

ной нуждѣ и дочь еще недавно умерла въ какой-то мансардѣ, 
близь Таврическаго сада, послѣ мучительной болѣзни. Покой¬ 
ный Государь Александръ Николаевичъ, по милосердію своему, 
нѣсколько разъ жаловалъ ей единовременныя пособія, а затѣмъ 
назначилъ и пенсію". 

Обращаемся къ продолженію воспоминаній О. А. Прже- 
цлавскаго. 
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XII. 

Александръ Крыспнсків. 

Въ 1840-хъ годахъ сдѣлался очень извѣстнымъ въ Петербургѣ 
одинъ изъ Варшавскихъ франкистовъ, Александръ Крнсинскій '). 
Во время польскаго мятежа 1831 года онъ состоялъ адъютан¬ 
томъ при главнокомандовавшемъ мятежническою арміею, генералѣ 
Скржинецкомъ, и, забравъ его бумаги съ планами кампаніи, пе¬ 

решелъ въ русскимъ. Онъ принятъ былъ на службу и опредѣленъ 
чиновникомъ для особыхъ порученій при ярославскомъ военномъ 
губернаторѣ и въ тамошней же губерніи женился на дѣвицѣ изъ 
хорошаго дома. Не поладивъ съ своимъ начальникомъ, онъ былъ 
переведенъ въ Петербургъ такимъ же чиновникомъ при министрѣ 
внутреннихъ дѣлъ, графѣ Перовскомъ. 

Крнсинскій былъ человѣкъ свѣтски образованный, умный, если 
(чего я не допускаю) истинный умъ можетъ существовать от¬ 
дѣльно отъ правоты и строгой честности. Этихъ-то качествъ Крн- 
синсвому не доставало. Онъ былъ въ полномъ смыслѣ то, что у 
простого народа въ Петербургѣ называется мазурикъ, а въ 
Москвѣ—жуликъ, у французовъ же КоЬегі Масаіге. Это однакожъ 
не мѣшало ему играть роль и вращаться въ лучшемъ обществѣ. 

Но для того и другого нужны деньги, онъ же не имѣлъ никакого 
состоянія. Не смотря на то, Крысинскій жилъ пышно, задавалъ 
обѣды и вечера, имѣлъ прекрасную, квартиру въ Большой Мор¬ 

ской, меблированную роскошно; велъ большую, хотя и далеко не 
чистую игру. Обладая въ высшей степени искуствомъ пускать 
пыль въ глаза, направо и налѣво занимая деньги, онъ соста¬ 
вилъ себѣ почти неограниченный кредитъ, поддерживая его вели¬ 
колѣпною обстановкою, чрезвычайнымъ апломбомъ, высокомѣр¬ 
ными манерами и связями своими въ высшемъ обществѣ. Такъ, 

напримѣръ, у извѣстнаго Іохима онъ заказалъ за 4,000 руб. два 
экипажа со всевозможными удобствами и прихотями; каретникъ 
не потребовалъ даже задатка и, исполнивъ заказъ, доставилъ эки¬ 
пажи на квартиру заказчика для испытанія. 

Ч О франкистахъ смотри выше статью о Перовскомъ, главу VI. 
О. п. 
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Наконецъ, разсчитавъ, что имѣетъ уже достаточно чужихъ 
денегъ, и запасшись эффектными'фразами, Ерысинскій разыгралъ 
слѣдующую сцену. Вбѣжалъ безъ доклада къ своему министру, 
графу Перовскому, съ разстроеннымъ видомъ и признаками от¬ 
чаянія.—Что съ вами? спросилъ графъ.—„Что? отвѣчалъ велико¬ 

свѣтскій мазурикъ, о, добрѣйшій начальникъ, вы меня поймете! 
Я сейчасъ получилъ извѣстіе, что мать моя въ Дрезденѣ при 
смерти. Я хотѣлъ-бы птицей полетѣть, чтобы получить послѣднее 
ѳя благословеніе, а тутъ, когда для меня дорогѣ и минута, не¬ 
счастныя формальности публикацій задержатъ меня по крайней 
мѣрѣ недѣлю, тогда какъ къ моему отъѣзду не можетъ быть ни¬ 
какихъ препятствій“. Перовскій, разчувствовавшись, поспѣшилъ 
подписать паспортъ. Ерысинскому того только и было нужно, чтобы 
никто не зналъ объ его отъѣздѣ. Онъ благополучно уѣхалъ въ 
ту же ночь и именно въ тѣхъ экипажахъ, которые такъ наивно 
Іохимъ предоставилъ ему на пробу. 

Узнавъ о томъ, кредиторы бросились къ его квартирѣ, думая 
получить хоть что-нибудь отъ распродажи предметовъ богатой 
обстановки. Но увы, оказалось, что вся мебель была взята у Тура 
на прокатъ, и изъ всего собственностью должника оказался только 
деревянный сундукъ, а въ немъ оставленный, какъ бы въ насмѣшку 
надъ бывшею службою, старый мундиръ министерства внутрен¬ 
нихъ дѣлъ. Въ числѣ кредиторовъ былъ начальникъ ІІІ отдѣленія 
собственной е. и. в. канцеляріи, Леонтій Васильевичъ 'Дубельтъ. 
Ерысинскій былъ съ нимъ друженъ, на ты, они себя другъ друга 
называли уменьшительными именами, и вотъ Саша занялъ у Левопш 
и увезъ съ собою, какъ слышно было, 20,000 руб. сер. За долги 
Крысинскаго, по справедливости, долженъ бы былъ отвѣчать ми¬ 
нистръ, нарушившій правила ожыдачѣ заграничныхъ паспортовъ, 
не удостовѣрившись даже есть ли у. его подчиненнаго боль¬ 
ная или здоровая мать. Но требовать такого удовлетворенія отъ 
одного изъ министровъ было, по тогдашнимъ Обстоятельствамъ, 

немыслимо. 
Ередиторы уполномочили какого-то дѣльца къ преслѣдованію 

бѣглаго заграницей. Дѣлецъ настигъ его въ Франкфуртѣ и полу¬ 
чилъ отъ мѣстной власти приказъ полиціи арестовать должника. 
Но Ерысинскій и тутъ успѣлъ убѣжать, оставивъ на удовлетво- 
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реніе кредите ревъ жену съ 50 червонцами. Деньги эти уполно¬ 

моченнымъ былм ей подарены для возвращенія на родину. 
Ивъ Франкфурта Крысявсвій отправился въ извѣстный боль¬ 

шою игрою Гамбургъ. Тамъ онъ довольно счастливо игралъ въ 
Кои&е еі поіг, но, главное, обыгралъ на большую сумму извѣстную 
русскую даму, милліонерку графиню К., страстную вгрицу. Этимъ 
значительно увеличился фондъ, увеаеянвй изъ Петербурга, ко¬ 
торый кредиторы его считало въ 125 — 150,000 р. с. Такимъ 
образомъ Крысинскій сталъ богатымъ человѣкомъ. По нути въ 
Парижъ, на какихъ-то водахъ, омъ познакомился съ извѣстнымъ 
графомъ де Мор ни, лицемъ очень вліятельнымъ во вторую импе¬ 
рію. Послѣдній нашелся нуждающимся въ деньгахъ и нашъ герой 
пріобрѣлъ его дружбу, ссудивъ его порядочнымъ кушемъ. Такъ 
онъ прибылъ въ Парижъ, подъ сильнымъ покровительствомъ на¬ 
полеоновскаго временщика. Въ Парижѣ Крысинскій купилъ пре¬ 

красный донъ въ улицѣ де ла Нелкньеръ н еще какое-то помѣстье 
еъ замкомъ (сШеаи) и зажилъ польскимъ аристократомъ, подъ 
именемъ графа де Лелнва, на которое промѣнялъ свою франкист¬ 
скую фамилію '). Онъ выдавалъ себя за политическаго эмигранта, 
гонимаго россійскимъ правительствомъ и легкомысленные пари¬ 

жане повѣрили бы этой фантастической сказкѣ, еслибы истншне 
эмигранты, знавшіе все прошедшее Крысннскаго, не протнвудѣй- 

ствовали этой версіи. 
Ему очемь хотѣлось быть принятымъ въ члены клуба, извѣст¬ 

наго нодъ названіемъ императорскаго кружка (Сегсіе ітр&іаѴ), 
составленнаго изъ самой знати. Но принцъ Наполеонъ, (прозван¬ 
ный Ріоп-ріоп), былъ тамъ самымъ вліятельнымъ ивъ директоровъ. 
Принцъ же, какъ извѣстно, былъ окружеяъ поляками, которые 
сообщили ему о Крисмнскомъ всѣ нужныя данныя. И потому, 

хотя графъ де-Морви предлагалъ его нѣсколько разъ, но ванди- 

') Въ прежней Польшѣ крестившійся еврей пріобрѣталъ ірзо Гасіо дворян¬ 
ское достоинство, и вошло въ обычай, что крестный отецъ давалъ неофиту 
свой гербъ, а иногда п фамилію. Таково начало дворянства всѣхъ современ¬ 
ныхъ Франку франкистовъ. Крестный отецъ отца Александра Крысннскаго 
далъ крествнку свой древній гербъ Лелнва. Пашъ герой прибавилъ къ нему 
аристократическій титулъ графа. Это былъ еще одинъ пзъ его ыазурнпческнхъ 
фокусовъ. О. П. 
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датъ былъ всегда забаллотированъ. Наконецъ разъ, когда принцъ 
куда-то уѣхалъ, Морни воспользовался этимъ и успѣлъ ввести 
своего дорогого пупилла въ императорскій кружокъ. Послѣдній 
думалъ сдѣлать тамъ игрою прекрасный гешефтъ, но эта надежда 
его обманула. Репутація его была уже въ кружкѣ сдѣлана и ему 
было очень трудно найти тамъ для себя партію. 

Въ числѣ сдѣланныхъ въ Петербургѣ долговъ на вѣчный не¬ 
платежъ, Крысинскій занялъ у небогатыхъ гг. Піотровскихъ 
4,000 р. с. Дочь ихъ, молодая Адель, была серьезно больна и 
доктора, сперва петербургскіе, а затѣмъ и берлинскіе, послали 
ее въ Вильдбадъ съ тѣмъ, чтобы оттуда, кончивъ курсъ купаній, 
она отправилась въ Парижъ и тамъ провела зиму. Это для нея 
былъ вопросъ жизни или смерти. Это разсказала мнѣ мать мо¬ 

лодой дѣвицы въ Вильдбадѣ, гдѣ и я также лечился въ 1859 году. 
Она прибавила, что единственныя средства для исполненія этого 
приговора науки составляетъ вексель г. Крысинскаго въ 4,000 р., ч 
по которому онъ не уплатилъ даже ни гроша процентовъ. Она 
твердо надѣялась, что въ виду такой крайности получитъ свою 
принадлежность отъ разбогатѣвшаго должника. Я пожелалъ ей 
успѣха, хотя, зная хорошо того, съ кѣмъ она имѣетъ дѣло, не 
раздѣлялъ ея увѣренности. 

Изъ Вильдбада я поѣхалъ въ Парижъ, г-жа Піотровская была 
уже тамъ; мы встрѣтились въ тюльерійскомъ саду и она разска¬ 
зала свое свиданіе съ должникомъ. Первыя слова Крысинскаго 
были: я Посмотрите хорошенько, когда выдано заемное обязатель¬ 
ство: увидите, что этому минуло уже десять лѣтъ. Слѣдовательно 
я вамъ не долженъ ничего". Когда Піотровская описала свое по¬ 
ложеніе съ больною дочерью, то онъ сказалъ: „если вы такъ 
нуждаетесь въ деньгахъ, то я могу кое-что для васъ сдѣлать: 
„возьмите эти сто франковъ". Тутъ подалъ ей банковый билетъ. 

Піотровская съ негодованіемъ отвергла эту милостыню и ушла. 
„Что мнѣ теперь остается дѣлать?" спросила меня со слезами. 
„Не плачьте, сказалъ я, хотите держать пари, что Крысинскій 
заплатитъ все, и съ процентами за все время?"—Какъ же это?— 
„А вотъ какъ. Я напишу вамъ черновую письма, вы перепишите 
его и пошлите съ коммисіонеромъ". Я написалъ, сколько могу 
припомнить, слѣдующее: 
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„М. г. Не думайте, чтобы я удовлетворилась вашимъ отвѣ¬ 

томъ на мое требованіе. Я подамъ на васъ жалобу въ судъ: быть 
можетъ, что получу отказъ въ искѣ на основаніи земской давности, 
но судъ, а за нимъ и весь Парижъ, узнаетъ, какимъ благород¬ 

нымъ средствомъ вы уплачиваете ваши долги. При томъ же мой 
адвокатъ разскажетъ подробно ваши похожденія и представить 
оффиціальное удостовѣреніе россійскаго посольства въ томъ, что 
пн не графъ Лелнва, а Александръ Брнсинскій и не политиче¬ 
скій эмигрантъ, а бѣглый чиновникъ россійской службы, надѣлав¬ 
шій долговъ въ Петербургѣ и уѣхавшій тайно, даже въ чужомъ 
экипажѣ. Согласитесь, что это доставитъ матеріалъ для интересной 
статьи въ газетахъ „ИгоН* и „багейе без ІгіЬоиаох“, и тогда 
только, какъ это будетъ напечатано, я сочту себя расквитавшеюся 
съ вами. Примите и пр.“. 

Піотровская послала такое письмо и должникъ не замедлилъ 
явиться въ ней въ тотъ же день. Жаль, что меня не было при 
этомъ свиданіи. Ерысинскій выторговалъ, что она за свои уже 
не 4, а 8,000 р. приняла отъ него 4,000 франковъ и возвратила 
вексель. 

Ерысинскій, продолжая играть свою роль эмнгранта-маль- 

вонтента, имѣлъ дерзость напечатать въ Парижѣ книгу объ импе¬ 
раторѣ Николаѣ. Съ этой книгой у насъ, въ польскомъ мини¬ 

стерствѣ въ Петербургѣ, случился слѣдующій казусъ. 
Министръ статеъ-секретарь Туркулъ былъ съ обыкновеннымъ 

докладомъ у императора Николая. Выходя изъ царскаго кабинета, 
онъ встрѣтился съ государынею, которая, остановивъ его, спросила 
не имѣетъ-ли онъ сочиненія о Николаѣ Павловичѣ, написаннаго 
какимъ-то Ерысинскимъ, и читалъ-лн его? Когда Туркулъ отвѣ¬ 

чалъ на оба вопроса утвердительно, то императрица приказала 
прислать ей это сочиненіе къ 7-ми часамъ вечера и дастъ его 
графинѣ Тизенгаузенъ для прочтенія въ слухъ. Только тогда 
министръ вспомнилъ, что прочиталъ не болѣе половины книги, 
нашелъ въ ней, что авторъ говоритъ о государѣ слишкомъ без¬ 
церемонно, ничего же болѣе нецензурнаго не было. Но остава¬ 
лась цѣлая другая половина, а въ ней псевдо-эмигрантъ могъ 
позволить себѣ что-нибудь такое, что не годилось бы для чтенія 
императрицы. Подъ вліяніемъ этого опасенія Туркулъ поспѣшилъ 
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вь свою канцелярію, собралъ насъ четыре человѣка, велѣлъ рас¬ 
шить книгу и роздалъ намъ для прочтенія по два или по три 
листа изъ второй половины книги, а самъ ввялъ три. Было 2 часа 
пополудни, къ четыремъ все было прочитано и дожидавшійся 
переплетчикъ привелъ книгу въ прежній порядокъ. Хорошо, что 
такъ было сдѣлано, а то во второй половинѣ было мѣсто, гдѣ 
дерзкій авторъ предсказывалъ государю трагическую кончину. 
Страницы эти были вырѣзаны и въ назначенный часъ книга была 
отослана къ государынѣ. По этому случаю министръ сказалъ 
намъ мораль: „лгать всегда опасно, но опаснѣе всего говорить 
неправду царственнымъ особамъ О, еслибы всѣ приближенные 
кі монархамъ и во всѣхъ случаяхъ слѣдовали этой морали, то 
золотой вѣкъ на землѣ пересталъ бы быть миѳомъ. 

Бее, что здѣсь сказано о Брысинскомъ, во многихъ отноше¬ 
ніяхъ поучительно и наводитъ на слѣдующія, неутѣшительныя, 
замѣчанія: 

а) Тогда какъ честному человѣку и надежному плательщику 
иногда съ большимъ трудомъ приходится занять въ крайности 
какую-нибудь тысячу рублей, какой-нибудь наглый обманщикъ, 
не представляющій никакой ни матеріальной, ни моральной га¬ 

рантіи, успѣваетъ сдѣлать сто тысячъ долгу. 
б) Господа, „власть имѣющіе", не рѣдко, увлекаясь одною на¬ 

ружностью, безъ надлежащихъ дознаній, приближаютъ къ себѣ 
ловкихъ и смѣлыхъ проходимцевъ, вполнѣ имъ довѣряютъ, устраи¬ 
ваютъ для нихъ блестящія карьеры и узнаютъ всѣмъ извѣстную 
объ нихъ истину только тогда, когда фаворитъ окажется лично 
къ нимъ отъявленнымъ негодяемъ. А между тѣмъ честные и 
способные, но скромные труженики остаются десятки лѣтъ въ 
тѣни. 

в) Если по несчастью такой зловредный шарлатанъ носитъ 
польскую фамилію, хотя, какъ Крысинскій, по своему происхож¬ 
денію не имѣя ничего общаго съ польскою національностью, то 
въ мнѣніи русскаго общества, не знающаго о такой разности, всѣ 
содѣянныя такимъ субъектомъ мерзости относятся на счетъ мни¬ 
маго его полонизма. Недобросовѣстнымъ же или неразумнымъ 
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шовинистамъ, усиливающимся всячески возстановить другъ противъ 
друга два славянскія племени, подданныя одного монарха, такіе 
случаи служатъ мотивами для нападокъ на поляковъ вообще. Эти 
господа какъ будто не понимаютъ зла, которое чрезъ то дѣлаютъ 
общимъ интересамъ общаго отечества. 

О. А. Пржецдавсвій. 

2-го сентября 1878 г. 
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ВЪ ЕГО ПИСЬМАХЪ. 

Лі 41 '). 

Къ Авдотьѣ Петровнѣ Кирѣевской. 

Дерптъ. 12-го апрѣля (1816). 

Я давно не писалъ къ валъ, друзья. Это служитъ вамъ доказа¬ 
тельствомъ, что я иѳ пишу къ вамъ не отъ того, что о васъ не 
думаю, а просто отъ лѣни. Въ теперешнихъ обстоятельствахъ можно 
ли не беаврестанно думать о васъ. Но и вы лѣпитесь не хуже 
мевя? Ужъ давно не имѣю отъ васъ ни словечка. Послушайте, милой 
другъ Дуняша; что за вопросъ: пеужѳли вы такъ меня любите? 
На этотъ вопросъ я отвѣчаю вопросомъ же: можно ли въ этомъ 
сомнѣваться? И какую же минуту выбрали вы для сомнѣнія. Ту 
именно, въ которую все сое дан ил о мою душу съ вашею. И это вамъ 
должно быть извѣстно, понятно даже и тогда, когда бы, у меня руки 
отсохли, когда бы я совсѣмъ пересталъ писать къ вамъ. 

Ваша правда: мое положеніе необыкновенно! Но я себя совсѣмъ 
не понимаю; мнѣ до сихъ поръ, съ самаго моего сюда пріѣзда, не 
хорошо съ самимъ собою! Почему ио хорошо? Это нимало для меня 
не ясно! Знаю только то, что я ни раву не колебался въ томъ, на 
что рѣшился. И такъ мое не хорошо происходить не отъ противо¬ 
рѣчія тайнаго чувства съ поступками! Они согласны! Это нехо¬ 
рошо составлено изъ разныхъ мелочей, ивъ комарѳй жизни, ко- 

') См. „Русскую Старину" изд. 1883 г., томъХХХѴП, январь, стр. 181— 
212; февраль, стр. 429—456; мартъ, стр. 665—678; томъ XXXVIII, апрѣль, 
стр. 95—106; май, стр. 351—362; іюнь, стр. 541—556; томъ XXXIX, іюль, 
стр. 1—20; августъ, стр. 221—236. 
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торыѳ не даютъ наслаждаться прекраснымъ днемъ ея. Мое главное 
рѣшено—но это еще ничто. Во всемъ, что меня окружаетъ, столько 
нерѣшительнаго, столько противорѣчія, что мысли, чувства, во¬ 
йдетъ кругомъ и это самое тяжелое состояніе. Сквоэь этотъ туманъ 
проглядываетъ веселая надежда на вашъ сворой пріѣздъ. У васъ 
съ Машей одинъ припѣвъ: скоро пріѣдетъ Дуняша. 

Съ самаго моего пріѣзда сюда все идетъ довольно тихо; исторій 
нѣтъ, по крайней мѣрѣ нѣтъ продолжительныхъ. Но и согласія ве 
бывало. Я почитаю для нихъ необходимымъ жить ровно. Но какъ 
это сдѣлать? Жить вмѣстѣ было бы весьма легко, во съ другими 
характерами и съ другимъ прошедшимъ. Надобно бы было призвать 
себя виноватыми, воспользоваться своимъ опытомъ и узнавши при¬ 
чину дурна го, истребить ее, чтобы нажить себѣ какое нибудь сча¬ 
стіе: этого никогда не будетъ! Тетушка и теперь видитъ себя одну 
несчастною и всѣхъ причиною несчастія. Ошибки ея для нея не 
существуютъ. Слѣдовательно и будущее не можетъ перемѣниться. 
Получивши ваше несравненное письмо, которое мнѣ возвысило душу 
и было самою лучшею для меня наградою за все, она сказала Машѣ: 
какъ это письмо пристыдитъ Ж.І Но это не удивило меня, даже 
не огорчило. Къ счастію теперь я независимъ ни отъ кого въ поступ¬ 
кахъ своихъ; можно свободно хотѣть высокаго добра и даже для 
него дѣйствовать. А лучшая награда собственное одобреніе и одобре¬ 
ніе тѣхъ, которые понимаютъ. Моя цѣль (и ваша) сдѣлать воз¬ 
можное, чтобъ Маша была счастлива и чтобы она вышла ивъ того 
убійственнаго положенія, въ какомъ она теперь. Пріѣзжайте. Будемъ 
объ этомъ хлопотать вмѣстѣ. При васъ, думаю, и мое нехорошо 
поправится. Я говорю Машѣ, что она должна видѣть въ насъ двухъ 
отца и мать, изъ любви къ намъ устроить какъ можно лучше судьбу 
свою, быть счастливою и стоить счастія. Пріѣхавши, вы ув>* 
дитѳ, что надобно дѣлать. Сказать этого теперь никакъ не умѣю- 
Съ Мойеромъ мы совершенно согласны въ образѣ мыслей и чувствъ; 
между нами нѣтъ ни малѣйшей принужденности, ни малѣйшаго яе- 
доразумѣнія; мы говоримъ свободно о нашемъ общемъ дѣлѣ, о 
счастіи Маши—такой черты довольно, чтобы дать понятіе я о его 
характерѣ. Но между тѣмъ все идетъ не такъ, какъ бы хотѣли и 
онъ, и я; онъ каждый день бываетъ вмѣстѣ съ Машею, но эти частил 
свиданія ихъ не сближаютъ, ибо всегда принужденность. Тетушка 
довольна тѣмъ, что есть, и такъ же теперь готова ручаться яа Ма¬ 
шино счастіе, какъ прежде за счастіе Саши. Но ни я, ни Мойеръ 
этимъ не довольны; Нужно, чтобы увѣренность для насъ была совер¬ 
шенная, основанная на взаимной свычкѣ, на знаніи другъ друга- 
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Этого еще теперь нѣтъ—но это сдѣлать необходимо нужно. ІІріѣэж 
Вмѣстѣ все устроимъ. Но это пріѣзжайте пугаетъ мевя. Вы с 
надѣлаете какихъ нибудь восхитительныхъ дурачествъ. Я бы шеи 
Лзбукииу: проводи ѳѳі Но Богъ энаѳтъ, будетъ ли это ему воемс 
Вы поѣдете съ дѣтьми и будете осторожнѣе—это немного усш 
ваетъ на счетъ дурачествъ. 
Милая Анета, милая Катя, добрыя, безцѣнныя друзья, я къ 

не пишу особенно. И это ненужно. Но давно нѣтъ отъ вас 
строчки—это не хорошо. Цѣлую васъ обѣихъ въ уста и въ 
Когда то мы будемъ вмѣстѣ! Кажется, что въ этомъ словѣ 
заключается. 
Азбукииа обнимаю. Прошу его поклониться отъ меня друа 

сестрѣ Натальѣ. О его дѣлѣ оставилъ я въ Петербургѣ хлопо 
Жихареву. 

№ 42. 

Къ Авдотьѣ Петровнѣ Кирѣевской. 

(Дерптъ. 1816 г., лѣтомъ). 

Я сейчасъ возвратился ивъ путешествія въ нѣкоторыя лифл 
скія стороны и получилъ ваши письма, милая сестра. На нихъ 
роткій отвѣтъ: 

Обнимаю васъ отъ всего сердца за то, что вы къ вамъ не ѣд 
Я боялся до смерти, что эта поѣздка будетъ вамъ дорого стс 
что вы себя разстроите и тогда какое было бы горькое чувство з 
себя этому причиною. Не ѣхать есть тяжелое для васъ пожѳрті 
ніе и какъ не чувствовать къ вамъ благодарности за это пожѳртвов: 
На счетъ вашъ будьте покойны; все идетъ очень хорошо. Л 

перь увѣренъ, что Маша будетъ имѣть возможное счастіе. То, 
я писалъ къ вамъ прежде, было справедливо, но только тогда, к 
я писалъ. Теперь все уладилось. Писать о такихъ обстоятедьст 
никогда не должно. Вѣчно напишешь не то, что есть, ибо нѳльзі 
писать всего совершенно. Не имѣйте на счетъ нашъ ни ма. 
шаго страха. Я желалъ бы, чтобы вы побывали здѣсь только 
того, чтобы успокоиться совершенно. Повѣрьте мнѣ и бу 
спокойны. 

Обь человѣкѣ, котораго я имѣлъ въ виду, думать нечего: 
имѣетъ величайшія способности, великій умъ и внавія, нѳобыкно 
ную душу; ио ввѣрить ему воспитаніе нельзя, ибо я не могу п 
читься 8а его постоянство и терпѣніе. Есть-ли ихъ не будетъ, то 
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его качества, сани по себѣ прекрасныя, не будутъ нисколько по¬ 
лезны дѣтямъ н еще могутъ быть имъ вредны. 

У меня есть еще человѣкъ въ виду, менѣе блестящій, но можетъ 
быть болѣе надежный. Знаю его по однимъ хоронимъ рекоменда¬ 
ціямъ; но постараюсь узнать его лично. Тогда и рѣшусь на по 
нибудь. 

У меня въ головѣ бродитъ великій замыселъ, во объ этомъ по¬ 
говоримъ. 

Когда поговоримъ?—Я буду къ вамъ послѣ возвращенія Сапш'і 
въ Дерптъ! Дождаться ее необходимо. Вегъ меня будетъ здѣсь опятъ 
каша. Устроивъ все, отправлюсь къ вамъ. И тогда поговоримъ. 

Прошу быть- осторожнѣе въ вашихъ ко мнѣ письмахъ. Ихъ безъ 
меня равпѳчатываютъ. И едва послѣднее письмо ваше не попалось 
въ рукн. Тогда была бы порядочная исторія. 

Мы нынче ѣденъ въ Ревель, гдѣ пробудемъ полный мѣсяцъ и 
будемъ плавать въ морской водѣ, укрѣпляющей душу и тѣло. Оь бе¬ 
реговъ Балтійскаго моря будетъ отъ меня къ вамъ первая вѣсть. 

Анета, Катя, Вася, цѣлую васъ. Дочка моя крестная, милая 
моя незнакомка, благословляю ее! Ванюша, Петушокъ и Машенька, 
милые мои друзья, всѣхъ васъ крѣпко прижимаю къ сердцу а 
люблю. Осенью или зимою я съ вами. Милая Наталья Андреевна 
здравствуйте. 

Анета милая, благодарю васъ за ваши материнскія хлонотв 
обо мнѣ. Хорошо мнѣ жить у васъ за душою. Буду объ этомъ пи¬ 
сать изъ Ревеля. Получили ли вы вторую часть? И нравятся ля 
вамъ мое изданіе? 

№ 43. 

1816 г. 15-го сентября. Дерптъ (?)• 

Что вы примолкли? Ужъ не сердиты ли на меня, друзья! Милая 
Авдотья, я сдѣлалъ большую глупость, написавши къ вамъ о томъ, 
что случилось съ письмомъ вашимъ: вѣрно вы огорчились; а это ве 
стоитъ того, чтобы огорчаться. Вотъ вамъ способъ забыть мою глупость. 
Имѣю честь донести вамъ, что у меня есть на примѣтѣ учитель, весьма 
знающій и весьма хорошій человѣкъ. Его рекомендовали вѣрные люди- 
Онъ можетъ учить: древнимъ языкамъ (латинскому и греческому, > 
я желаю, чтобы дѣти этимъ обоимъ языкамъ учились), нѣмецкому. 

') Алекс. Авдр. Воейковой. 
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французскому (только грамматически, а не говорить), исторіи, геогра¬ 
фіи, математикѣ. Онъ нѣмецъ, слѣдовательно будетъ учить основа* 
тельно. Онъ тихій, скромный и застѣнчивый человѣкъ, слѣдовательно 
будетъ любить учебную комнату и пріучитъ дѣтей любить ее, т. е. 
пріучитъ ихъ трудиться. Остальное, то есть привычку къ добру, 
дастъ имъ несравненная ихъ мать, а онъ ей въ этомъ поможетъ. Я 
еще не знаю, чего онъ потребуетъ въ годъ; когда узнаю донесу вамъ; 
а когда все сладится, привезу его съ собою въ Долбино. А въ Дол* 
бинѣ сдѣлаемъ планъ вмѣстѣ, напишемъ, подпишемъ, велимъ засви¬ 
дѣтельствовать попу, и положимъ въ цѳрквѣ на престолѣ. Вотъ вамъ 
и еще способъ забыть мою глупость: посылаю вамъ письмо, получен- 
вое мною изъ Сибири. Спросите Азбукина о сочинителѣ этого письма; 
онъ знаетъ его обстоятельства. Вамъ же, мои милыя сестры, посы 
лается оно для того только, чтобы вы съ своей стороны подали также 
помощь М. *). Одна изъ васъ должна быть секретаремъ прочихъ, 
должна написать къ М. двѣ строчки по адресу, въ его письмѣ на¬ 
значенному; можетъ она не подписывать имени, а приложить при 
двухъ строкахъ небольшую сумму денегъ, общими силами собран¬ 
ную и батіі ОоМ ЬѳіоЫѳп. На адресѣ лучше не выставлять имеви 
М„ а вложить его пакетъ въ другой, который послать Корсун¬ 
скому. Виватъ поэзія! она спасаетъ и ссыльныхъ! Не худо бы и 
Плещеевыхъ заманить на складку; но прежде должно спросить у 
негра, за что онъ не отвѣчаетъ мнѣ на четыре письма моихъ? 

Простите, цѣлую васъ всѣхъ. Ж. 

Л? 44. 

(Дерптъ. Октября 23-го, 1816 г.). 

Милая сестра, вы сердитесь на меня понапрасну! И точно я 
имѣю право упрекать васъ за тѣ выраженія, которыя вы на счетъ 
мой употребляете. Вы забываете, что вините меня въ недостаткѣ луч¬ 
шихъ чувствъ, въ недостаткѣ привязанности къ вамъ, тогда какъ 
мы розно, тогда какъ я викого не могу такъ много любить и ува¬ 
жать, какъ васъ. Ые стыдно ли? Да у васъ же два письма моихъ, 
на которыя не было мнѣ отвѣта. Но можетъ быть и то, и другое письмо 
потеряны на почтѣ! Слѣдовательно и Анета не получила письма 
моего! Слѣдоватѳльио всѣ вы на меня дуетесь, какъ мѣшки эоловы! 

') Мещевскій, см. о немъ „Русск. Арх.“ 1867 г., стр. 811, п 1868 г, 
стр. 938. 
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Господи, помоги инѣ грѣшному. На всякій случай вотъ содержаніе 
этихъ обоихъ писемъ. Въ первомъ просилъ я отъ васъ помощи Ме- 
щѳвскому (объ немъ и его имени узнаете отъ Азбукина). Онъ ве 
счастливъ, сосланъ эа дѣло въ Оренбургъ, но благодаря Еогу не уви¬ 
ваетъ, а спасается въ объятія святой поэвіи отъ отчаянія—надобно 
помочь ему и помощь вся состоитъ въ томъ, чтобн послать ему нѣ¬ 
сколько денегъ, вапѳчатавъ пакетъ его въ другой пакетъ, адресо¬ 
ванный въ Оренбургъ на имя его высокобл. Александра Васильевича 
Корсунскаго. Писать къ нему и подписывать имени не нужно, чтобы 
не оцарапать больной души. Во второмъ письмѣ вмѣстѣ со мною 
говоритъ и почтенной педагогусъ Цѳдѳргрѳнъ, молодой человѣкъ, 
доброй, ученой, весьма не ловкой, но имѣющій большія рекоменда¬ 
ціи. Онъ требуетъ 2,000 въ годъ, нѣсколько недѣль вакансія еже¬ 
годно для отдыха, денегъ на проѣздъ изъ Дерлта въ Долбино, обѣ¬ 
щается учить: по гречески, латински, нѣмецки, французски, маев- 
маѳики, исторіи, географіи и натуральной исторіи. Довольно для на¬ 
чала! Его вѳ считать воспитателемъ, а только наставникомъ. Царь 
небесный, посади твоего херувима въ это письмо, чтобн оио не про¬ 
пало на почтѣ! Ты знаешь, Господи, что мнѣ весьма, весьма нужно 
получить на него отвѣтъ и вотъ почему, Господи! Я ѣду въ началѣ 
декабря мѣсяца въ Петербургъ! — Какъ въ Петербургъ! Ты хотѣлъ 
ѣхать въ Бѣлевъ!—Господи, вѣдь мы, люди, думаемъ, а ты распола¬ 
гаешь! Я не отдумалъ ѣхать въ Бѣлевъ, но мнѣ должно побывать въ 
Петербургѣ и тамъ пробыть мѣсяца полтора. Твой добрый Тургеневъ 
и твой прекрасный Кавелинъ ко инѣ пишутъ и зовутъ меня» важ¬ 
нымъ дѣломъ! Но всего важнѣе то, что угодно тѳбѣ, Господи! Я такъ 
прикажи херувиму твоему понести письмо мое въ цѣлости и при¬ 
кажи ему похлопотать, чтобы на это письмо мнѣ поскорѣе отвѣчали: 
это нужно мнѣ, Господи, потому особенно, что я прежде отъѣзда и» 
Дерпта условился бы съ господиномъ Цѳдѳргреномъ, назначилъ ба 
ему срокъ, къ которому онъ долженъ будетъ пріѣхать въ Петербургъ 
и вмѣстѣ съ нимъ поѣхалъ бы въ Долбино. Но чтобы съ нимъ по¬ 
ѣхать, Господи, надобно знать, соглашаются ли принять его въ Дол- 
бинѣ. Еще Господи, прикажи твоему херувиму поклониться Аннѣ 
Петровнѣ, то есть милой Анетѣ (вы еще не знаете что за имя Анета!), 
Катеринѣ Петровнѣ, Уо есть Катошѣ и ея великанчику Васѣ н ел 
крошкѣ Дуняшѣ. Такъ же, чтобы этотъ херувимъ не забылъ поцѣло¬ 
вать свою сестрицу Машу, да братцевъ Ваню и Пѣтушка. Да чтобн 
онъ залетѣлъ въ Володьково и тамъ нашелъ двухъ родныхъ своихъ и 
имъ бы шепнулъ обо мнѣ два слова. Благослови-жъ меня, Господи, 
благослови и ихъ, а я и твой, и ихъ всѣмъ сердцемъ. Жуковскій. 
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(Приписка рукою Александры Андреевны:) 
<Дуняша, другъ мой! Ты спрашиваешь у меня объ Жуковскомъ. 

Онъ, слава Богу, вдоровъ, кланяться тѳбѣ прикаяалъ. Ангелъ милый, 
пиши ко мнѣ душечка! а я на то!) почтѣ пошлю къ тебѣ свое 
письмо, а ты въ Жуковскаго пакетѣ пиши ко мнѣ». 

Л* 45 

7-го ноября. (Дерптъ, 1816 г.). 

Чтожъ это значитъ, милостивая государыня Авдотья Петровна 
Кирѣевская. Вы взяли Вагнера потому, что не надѣялись, чтобы я 
теперь могъ вами эаняться? Прошу ивѣ истолковать это мистическое 
слово теперь. Какой фигуры должно быть то время, въ которое не 
могу я вами заняться? И по какому праву могли вы это ввдумать. 
Ыо дѣло сдѣлано! Вагнеръ у васъ. Вы описываете его прекрасно; 
но признаюсь, боюсь вѣрить и не вѣрится. Стеченіе обстоятельствъ, 
по вашему же описанію, было таково, что первый попавшійся вамъ на 
глава долженъ былъ показаться вамъ несравненнымъ! Въ этихъ об¬ 
стоятельствахъ пугаетъ меня то, что Вагнеръ пріѣхалъ къ вамъ тор¬ 
говать ваводъ и вмѣсто того, чтобы его купить, сдѣлался у васъ учи¬ 
телемъ! Перемѣна слишкомъ быстрая! Но я могу ошибиться и весьма 
вѣроятно, что ошибаюсь! Но кто вамъ его рекомендовалъ? Отъ кого 
узаали вы о его свѣдѣніяхъ, о его хорошемъ знаніи математики, ла¬ 
тыни; о его дружбѣ по смерть съ Тв8енгау8евомъ? Все это меня стра¬ 
щаетъ! И тѣмъ болѣе жаль мнѣ Цѳдѳргрена, что половину того, чему 
онъ брался учить дѣтей, должны веять теперь на себя вы сами! Милая, 
учить дѣтей исторіи, географіи, натуральной исторіи! Шутка ли? Вы 
думаете, что всему этому можно научить изъ чтенія! Да! ѳстьли бы 
они были дѣвочки,, то имъ было бы ненужно обстоятельное вваніе 
этихъ наукъ—вы бы могли учить ихъ для того, чтобы отъ этого была 
польва ихъ сердцу! Но для мужчины, въ нынѣшнемъ вѣкѣ, въ кото¬ 
ромъ отъ другихъ отставать не должно, въ этихъ наукахъ нужно 
знаніе фундаментальное—я самъ вамъ въ этомъ примѣръ! Мвѣ часто 
приходитъ плохо отъ недостатка въ этомъ фундаментальномъ внаніи! 
Н я бы не желалъ, чтобы съ дѣтьми вашими бывало тоже, что со 
мною. Исторія и прочія науки слишкомъ нужны для той жизни, ка 
кую ведутъ люди теперь, чтобы заниматься поверхностно. И вы не 

') См. Очеркъ въ „Ж. М. Н. Пр.“ стр. 76. 
«ггссіма стхрянао, тоиъ хххіх, 1883 г., сентябрь. 
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можете быть въ этомъ случаѣ хорошимъ для дѣтей учителемъ. Это 
не эначитъ однакожъ, чтобы я требовалъ изгнанія Вагнера. Естын 
случай,, взведшій его къ вамъ въ домъ, поступилъ благоразумно, то 
благодареніе случаю! Но что же мы сдѣлаемъ съ исторіей и прочимъ? 
Нельзя ли, напримѣръ, ѳстьли Вагнеръ отъ внхъ отказывается, пору¬ 
чить Цедѳргрену? Два учителя въ домѣ—это пахнетъ между усобіемъ! Но 
ночѳму-жъ мѳждуусобіѳ? Два добрыхъ человѣка легко могутъ ужиться 
въ одномъ домѣі Дѣти будутъ принадлежать каждому только въ чаев 
ученія, но ихъ характеръ и все, что они собственно, будетъ при¬ 
надлежностію матери! Вы бы тогда могли надолго, на всю раннюю 
молодость оставить ихъ дома; они бы прекрасно прнготбВВхись для 
университетскаго ученья; а университетъ, не повредя бы ихъ нрав¬ 
ственности, приготовилъ бы ихъ для дѣятельной жизни. Такимъ обра¬ 
зомъ соединились бы для нихъ выгоды домашняго воспитанія съ вос¬ 
питаніемъ публичнымъ. Подумайте о моемъ предложеніи; во поду¬ 
майте не однѣ, а съ Анетою и даже съ Вагнеромъ, у котораго спросите, 
можетъ ли ученье быть успѣшнымъ у двухъ учителей, занятыхъ каж¬ 
дый своею отдѣльною частью? И ѳстьли кошельку будетъ не трудно, 
то рѣшитесь. Не пугайтесь этого слова кошелекъ: онъ святое дѣло 
для матери семейства. Выберите только изъ двухъ важнѣйшее. 

На начало вашего милаго письма скажу старую мысль: іш соеиг зѳп- 
зіЫе ѳз4 іш тѳсЬапІ сасіѳаи йе Іа Ьопіё йіѵіпе '). Ваше милое сердце 
жестокой для васъ мучитель! Сколько сдѣлало и дѣлаетъ оно ваш 
напрасныхъ страданій! За себя и за другихъ! Какъ бы желалъ я под¬ 
лить въ него благословеннаго покоя — точно подлить! Ибо сами* 
вамъ сдѣлать этого невозможно! Радость и горе жизни падаюп на 
насъ прямо съ неба въ ту первую минуту, въ которую кладетъ оно 
свою печать на душу-, печать, съ которою, такъ или ннакъ, будет 
тащиться до торо порога, ва который перешагнувъ, вдругъ очутишься 

въ тишинѣ, ясности, неизмѣняемости и проч. Эта благословенная, хотя 
и тяжелая печать глубже вдвинута въ сердце ваше, нежели въ какое 
другое. Но ради Бога, ѳстьли можно, будьте со всѣхъ сторонъ по¬ 
койны! Тѣ, которые вамъ нужны, ваши на всю живнь! только не пе¬ 
рекладывайте въ нихъ своей души, а будьте довольны ихъ душою! 

Съ полученія этого письма стряхните съ себя всю шелуху старыхъ 
огорченій, и начните жить, какъ будто ихъ не бывало, съ доброю, 
спокойною вѣрою въ полную къ вамъ привязанность: зажигайте около 
себя и въ сердцахъ своихъ дѣтей фонари свои; а наши будутъ го- 

') Чувствительное сердце не добрый подарокъ божественной доброты. 
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рѣть тамъ в здѣсь в отвѣчать вамъ своимъ свѣтомъ! Можно и должно 
начать жить вмѣстѣ, какъ вы говорите, безъ прошедшаго 1 Но какъ же 
понять это прошедшее? Что дурнаго, достойнаго забвенія въ вашемъ 
прошедшемъ? Прошедшимъ здѣсь называю только однѣ огорченія 
ваши! Забудьте ихъ в вѣрьте тнхому счастію, которое у васъ можетъ 
быть въ рукахъ, потому что вы можете строить тихо в смирно сча¬ 
стіе дѣтей, н можете и должны вѣрить дружбѣ своихъ друзей. Васъ 
должна успоноивать мысль, что всѣмъ огорченіямъ причиною не 
дружба или не недостатокъ дружбы, а тысяча верстъ съ тѣми без¬ 
образными привидѣніями, которыя на каждой верстѣ сидятъ толпою. 

О вашихъ планахъ для меня, о прекрасной Нѣмкѣ, о нашемъ бу¬ 
дущемъ и проч. поговоримъ нри свиданіи. Но объ Американцѣ те¬ 
перь? Вы вабавны съ своими извѣстіями! Показываете намъ китай¬ 
скія тѣни, а не сказываете, что онѣ значатъ. Анета молчитъ! Изъ 
вашего письма видно, что у васъ что-то строится. Нельзя ли пояс¬ 
нѣе написать и прислать порядочный планъ постройки. Милая Анета, 
что-жъ это значитъ! Ваше первое письмо было похоже на шутку! 
Оно было не иное что, какъ критическая статья въ журналѣ о кар¬ 
тинной выставкѣ въ академіи. Но теперь начинаю думать, что это 
вѳ шутка. Счастіе жизни милой Анеты, достойной всякаго счастія! 
Перестаньте шутить, друвья, и напишите поподробнѣе. Я у васъ буду 
знѵою непремѣнно. Въ Петербургъ тащитъ меня важное дѣло; но 
изъ Петербурга къ вамъ! Непремѣнно! Изъ этого слова однако пер¬ 
вой слогъ н ѳ можетъ оторвать только одно обстоятельство: Машина 
свадьба! Еще не назначенъ срокъ! Но отъ его назначенія зависятъ н 
ион поступки. Боже мой! что такое человѣкъ? Машина свадьба ')! 
Я говорю объ этомъ такъ спокойно! И во мнѣ два спорщика: одинъ 
гладятъ меня по головкѣ за это спокойствіе; а другой ворчитъ и 
хмурится! А я отвѣчаю: какъ вамъ угодно, но оно такъ! Друзья! 
на свѣтѣ только н хорошаго, что фонари; дай Богъ, чтобы только 
на всякую минуту былъ огонь на готовѣ. Все прочее шелуха.... 

.... Благодарствуйте га Мѳщѳвскаго! Поэвія святое дѣло! святое 
во всемъ смыслѣ этого слова! Блаженъ, кто можетъ быть вполвѣ по¬ 
этомъ! вполнѣ, а не слишкомъ! Естьли слишкомъ, то поэзія врагъ 
всякаго вмѣстѣ съ людьми. Моя стоитъ на золотой серединѣ и слава 
Богу! Я опять пишу и пишу! такъ же какъ вь Долбинѣ. Пѣвець 2) 

') Свадьба Марьи Андр. съ Мойеромъ была 14-го января 1317 года, въ 
Успенскомъ соборѣ въ Дерптѣ. П. В. 

>) Пѣвецъ въ Кремлѣ, соч. Жуковскаго, т. I, стр. 407. 

35* 
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конченъ, Искупленіе оканчивается 1)! Все это вамъ будеіъ при¬ 
слано. 

Простите, милые друзья! ждите меня. Дѣти, цѣлую васъ. Наталья 
Андреевна, здравствуйте, голубушка! Иванъ Никифоровичъ, попросите 
за меня благословѳлія у вашего архіерея и поклонитесь Елизаветѣ 
Васильевнѣ! Все, что на милой родинѣ, здравствуй! Я было началъ 
давно стихи къ родинѣ, въ подражаніе Шатобріаігу *); вотъ одно 
начало: <Ты> есть, такъ сказать, Дуняша и вотъ что ей говорится: 

Тамъ небеса и воды ясны! 
Тамъ пѣсни птичекъ сладкогласны! 

О родина! всѣ дни твои прекрасны! 
Гдѣ-бъ ни былъ я, но все съ тобой 

Душой! 
Т ы помнишь ли, какъ подъ горою, 
Осеребряемый росою, 

Свѣтился лугъ вечернею порою 
И тишина слетала въ лѣсъ 

Съ небесъ? 
Т ы помнишь ли нашъ прудъ спокойной, 
И тѣнь отъ пвъ въ часъ полдня знойной, 

И надъ водой отъ стада гулъ нестройной, 
И въ лонѣ водъ, какъ сквозь стекло. 

Село? 
Тамъ на зарѣ пичужка пѣла! 
Даль озарялась и свѣтлѣла! 

Туда, туда душа моя летѣла! 
Казалось сердцу и очамъ 

Все тамъ! 

И прочее. Кончить лги?... Но Воейковъ не любитъ моего тамъ*). 

Да уже и слишкомъ много его въ моихъ стихахъ! А какъ безъ него 
обойтись? Кстати о тамъ! Вотъ еще пѣсня, написанная мною по 
просьбѣ и на данной голосъ. Объ неб будетъ объясненіе: 

Легкій, легкій вѣтерокъ! 
Что такъ сладко, тихо вѣешь? 
Что играешь, что свѣтлѣешь 
Очарованный потокъ? 

*) „Искупленіемъ** Жуковскій называетъ здѣсь, по мнѣнію К. К. Зейд- 
лица, свою поэму „Вадимъ**: „На ясныхъ лицахъ радость и искупленія 
краса**. См. соч. т. I, стр. 186. 

3) Въ изд. 1849—1857 гг. (т. XII, стр 115) оно н напечатано подъ загла¬ 
віемъ: „Вольное подражаніе романсу Шатобріаиа: СотЪгёп уаі йоисе зои- 
ѵепапсе1*.—Въ изд. 1878 года стихотвореніе это (т. II, стр. 9) безъ заглавія. 
Слѣдовало бы поставить: „Бъ Родинѣ** (поев. Авд. Петр. Кирѣевской). 

*) См. очеркъ жизни Жуковскаго въ „Ж. М. Н. Пр.** стр. 76. 
п. в. 
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Чѣмъ опять душа подва? 
Что опять въ вей пробудилось? 
Что съ тобой въ ней возвратилось, 
Перелетная весна! 
Я смотрю на небеса: 
Облава, летя, сіяютъ, 
И сіяя, улетаютъ 
За далекіе лѣса! 
Иль опять отъ вышины 
Вѣсть знакомая несется? 
Или снова раздается 
Милый голосъ старины? 
Или тамъ, куда летитъ 
Птичка — странникъ поднебесный, 
Все еще сей неизвѣстный 
Край желаннаго сокрытъ? 
Кто-жъ къ невѣдомымъ брегамъ 
Путь невѣдомый укажетъ? 
Ахъ! найдется-ль, кто мнѣ скажетъ, 
Очарованное тамъ? *)• 

46. 

2-го января (1817 г. Спб.). 

Милан сестра, вы говорите мнѣ аминь на всѣ мои мысли, а 
я готовъ сказать аминь на всѣ ваши, не заикнувшись и отъ 
всего сердца. 

Теперь спѣшу сказать вамъ одно только слово: порадуйтесь за 
меня. У меня есть то, что всего лучше на свѣтѣ, независимость. 
Добрый царь далъ мнѣ пенсіонъ (4,000 р. 2). Этого довольно для 
свободы и безпечности. 

Когда я къ вамъ буду? Теперь я въ Петербургѣ? Черезъ три дни 
ѣду обратно въ Дерптъ 3)? А къ вамъ? И слово данное, и сильное 
желаніе меня въ вамъ тащутъ! Но важная причина говоритъ мнѣ 
останься до окончанія зимы въ Дерптѣ! и въ то же время эта же 
сильная причина заставляетъ меня бояться остаться! На что рѣ- 

*) Соч. Жуковскаго, т. И, стр 8. 
*) Жуковскій получилъ эту пенсію послѣ нзд. въ 1816 году сочиненій 

своихъ въ 2-хъ томахъ. Онъ поднесъ экземпляръ императору. (См. Плетневъ: 
о жизни и соч. Жуковскаго, стр. 43). 

3) Свадьба Мойера съ Мар. Андр. была назначена на 12-е января, со¬ 
стоялась 14-го. П. В. 
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шитьсяі Не йогу сказать: подумаю! До сихъ поръ мое думанье худо 
мнѣ помогало! Авось Богъ рѣшитъ га меня. 

А вы и Анета не отвѣчаете мнѣ на мои два письма. Анета п 
слова о московскомъ нмярѳкѣ, а вы ни слова объ Вагнерѣ. Поду¬ 
чили ли вы мои письма и гдѣ вы сами? Въ Москвѣ ли? въ Бѣ¬ 
ловѣ ли? Отправляю письмо ва всякой случай въ Москву. 

Простите до Дерпта. Оттуда напишу болѣе. Ж. 
Вотъ вамъ экземпляръ «Пѣвца». Одинъ и есть вамъ; Анетѣ н Лабу- 

кинымъ пришлю когда будетъ. 

Сообщ. К. К. Зебджжцъ. 

[Окончаніе слѣдуетъ]. 
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КОНСТАНТИНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ БАТЮШКОВЪ 
въ 1853 г. '). 

Очеркъ Петра Гревенецъ ’)• 

I. 

Можно утвердительно сказать, что весьма немногіе изъ нашихъ со¬ 
отечественниковъ внаютъ о нынѣшнемъ, въ 1853 г., состояніи К. Н. 
Батюшкова, и о томъ, что онъ находится еще въ живыхъ. Родствен¬ 
ники его и лица, съ которыми онъ въ молодости былъ въ дружескихъ 
связяхъ, вотъ тѣ, которымъ быть можетъ только извѣстно настоящее 
положеніе поэта. И не мудрено, уже съ 1821 года Батюшкова по¬ 
стигъ тяжкій недугъ, который, можно сказать, заживо положилъ его 
въ могилу и въ цвѣтѣ лѣтъ разрушилъ человѣка, столь много обѣ¬ 
щавшаго, и отъ котораго были въ правѣ ожидать многаго знатоки 
и любители русскаго слова. Имѣя возможность передать вдѣсь нѣ¬ 
которыя мало извѣстныя подробности о жизни Константина Нико¬ 
лаевича, я думаю, что для многихъ не будетъ безъинтѳресно узнать 

') См. обширное собраніе писемъ Константина Николаевича Батюш¬ 
кова въ „Русской Старинѣ" изд. 1870 г., т. I, над. первое, стр. 65—71; изд 
третье, стр. 549 554; изд. 1871 г., т. III, стр. 208 -236; 394; изд. 1874 г., 
т. X, стр 383—398; изд. 1883 г., т. XXXVII, мартъ, стр. 647—664; т. XXXVIII, 
апрѣль, стр. 107—122; май, стр. 333—350; іюнь, стр. 525—540; томъ XXXIX, 
іюль, стр. 21- 42; августъ, стр. 237—250. 

*) Настоящій очеркъ написанъ въ послѣднихъ мѣсяцахъ 1853 года, т. е. 
при жизни К. Н. Батюшкова, и принадлежитъ его внучатному племяннику, 
Петру Григорьевичу Гревенецъ + въ 1870-хъ гг. (застрѣлился въ Вологдѣ въ 
сумашествіи). Бабка его.ТЕлисавета Николаевна Батюшкова, была въ замуже¬ 
ствѣ за Аврамомъ Григорьевичемъ Гревенецъ. V нихъ были сынъ Григорій 
и внуки Владиміръ и Петръ Григорьевичи. Р е д. 
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ихъ о Батюшковѣ, который составлялъ нѣкогда литературный тріум- 

виратъ съ Караизинынъ и Жуковскимъ. 

Въ 1817 году Батюшковъ оставилъ военную службу, въ которой 
провелъ все лучшее время жизни. Нездоровье, служебныя неудачи, 

а главное, семейныя обстоятельства были главными тому причинами. 

Вскорѣ послѣ этого, онъ былъ назначенъ почетнымъ библіотекарей, 

императорской публичной библіотеки и отправился въ Одессу, гдѣ 
подъ лучшимъ небомъ надѣялся возстановить свои упадавшія силы; 

связи его съ Тургеневымъ, Сѣвѳривынъ, и покровительство тетки его, 

Катерины Ѳедоровны Муравьевой (которую Батюшковъ въ одномъ 
изъ своихъ писемъ называетъ «мое Провидѣніѳ»), вдовы Михаила 
Никитича, всегда любившаго Батюшкова, доставили ему мѣсто се¬ 

кретаря русскаго посольства въ Неаполѣ. Съ радостію получивъ это 
извѣстіе, нашъ поэтъ тотчасъ же полетѣлъ изъ Одессы въ Петербургъ; 

письма его, относящіяся къ этому времени, носятъ особый отпечатокъ 
восторженности, которая вѣроятно рождалась въ поэтѣ при мысли, 

что онъ увидитъ страну, доставившую ему лучшіе часы вдохновешй. 
Кажется все улыбалось К. Н., и бодрый духомъ, онъ отправился 
къ мѣсту своего назначенія. Вотъ отрывокъ изъ письма его къ 
одной И8Ъ сестеръ, съ которою онъ былъ связанъ тѣсною дружбою. 

<Нѳаполь, 1-го апрѣля нов. стиля 1819 г. Здоровье мое изрядно. 

Зимою страдаю отъ холоду и усталости. Теперь погода прекрасная, 

такъ какъ (бываетъ) у насъ (въ Россіи) въ іюнѣ до жаровъ. Ивъ моихъ 
оконъ видъ истинно чудесный, море усѣяно островами. Оно разсѣваѳтъ 
мою грусть, ибо мнѣ съ пріѣзду очень грустно. Говорятъ, что всѣ ино¬ 

странцы первые дни здѣсь грустятъ и скучаютъ. Часто думаю о тебі, 
милый другъ, и желаю тѳбѣ благополучія отъ искренней души. Надѣюсь 
обпять тебя - въ счастливѣйшія времена, и надѣюсь, что ты сохра¬ 

нишь меня въ памяти своего сердца. Мы много перенесли съ тобою 
горя, и это самое должно насъ тѣсно связывать. Всякая дружба из¬ 

мѣняется, кромѣ дружбы родства». Здоровье поэта, между тѣмъ, на¬ 

чало поправляться и нервный недугъ, которымъ онъ страдалъ въ 
Петербургѣ, сталъ сдаваться усиліямъ гостепріимнаго неаполитан¬ 

скаго климата. Послушаемъ, что онъ самъ говоритъ объ этомъ: <0 

себѣ скажу только, что начинаю быть доволенъ моимъ здоровьемъ, 

хотя климатъ Неаполя и не очень благосклоненъ къ тѣмъ, которне 
страдаютъ нервами. Впрочемъ надѣюсь, что вдоровье мое укрѣпятся; я 
веду родъ жизни самый умѣренный, не принимаю никакого лѣкар¬ 

ства и хожу пѣшкомъ очень много». « 

Здѣсь въ піитической Италіи Батюшковъ предался глубокому нау¬ 

ченію того языка, которымъ писалъ Тассъ свои «божественные» (по 
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внражѳнію К. Н., смотри Поли. собр. соч. русск. автор. Соч. Ба¬ 
тюшкова, т. 1, стр. 339) стихи. Все окружающее переносило поэта въ 
міръ фантазіи. Живя въ Неаполѣ, онъ ивъ оковъ своихъ видѣлъ Со¬ 
ренто, колыбель того, которому Батюшковъ, по собственному сознанію, 
одолженъ лучшими наслажденіями живни; но служебныя занятія погло¬ 
щали всю дѣятельность К. Н. и по всему вѣроятію кромѣ стихотворе¬ 
нія своего «Надгробіе русскому младенцу, умершему въ Неаполѣ», и 
своихъ краснорѣчивыхъ писемъ Уварову, Тургеневу и Жуковскому, 
Батюшковъ не произвелъ ничего въ это время. Въ письмахъ онъ самъ 
совяаетсл, что мало занимался поэвіѳю, но составлялъ только записки о 
древностяхъ Неаполя. Впослѣдствіи записки эти пропали, и хотя нѣ¬ 
которые полагаютъ, что Батюшковъ сжегъ всѣ свои бумаги, въ при¬ 
падкѣ душевнаго разстройства, во это одно только предположеніе; 
скорѣй надо думать, что они или ватѳряны, или похищены, но когда 
■ гдѣ—вотъ вопросъ, который трудно рѣшить. Во всякомъ случаѣ, 
если что нибудь ивъ бумагъ Батюшкова уцѣлѣло, то любопытно было 
бн видѣть это въ печати. Но обратимся къ Неаполю. 
Надо было думать, что путешествіе Батюшкова въ Италію возвра¬ 

титъ его отечеству, друзьямъ, литературѣ. Выздоровленіе и довольство 
собою, кавалось, служили залогами новой, еще лучшей, дѣятельности 
К. Н., находившагося въ центрѣ той сокровищницы, ивъ'которой онъ 
уже и прежде черпалъ свои ввучныя задушевныя октавы. <Бакая земля! 
Вѣрьте, что она выше всѣхъ описаній для того, кто любитъ исторію, 
природу и поэзію», вотъ слова Батюшкова объ Италіи. Кавалось, что 
тѣ мѣста, гдѣ жили и писали Тассъ, Петрарка, Аріостъ, должны 
были вдохновить поэта, и дѣйствительно восторгъ Б. Н. отъ пребы¬ 
ванія его въ Италіи выражается въ каждомъ изъ его писемъ, един¬ 
ственныхъ памятниковъ чувствовавій, мыслей и желаній тогдашняго 
Батюшкова. Въ семейной его перепискѣ того времени видна вся 
теплая, нѣжная любовь его къ меньшимъ брату и сестрѣ, которые 
послѣ смерти отца остались сиротами на рукахъ сестры, дѣвушки. 
Входя во всѣ подробности ихъ воспитанія, Б. Н. почти въ каждомъ 
письмѣ просилъ, чтобы не забыли его крошку Помпея и малютку Юлію. 
Заботливость его доходила до того, что изъ Италіи онъ назначалъ 
цѣну и цвѣтъ платья, которое приказывалъ купить для маленькой 
сестры. Б. Н. былъ рожденъ для дружбы; его нѣжная привязанность 
къ роднымъ и особенно къ одной изъ сестеръ своихъ, Александрѣ Ни¬ 
колаевнѣ, обрисовываетъ всю его душу. Живой, впечатлительный, онъ 
впрочемъ былъ часто огорчаемъ разными семейными неудачами, и 
тогда горько сѣтовалъ на судьбу, но все-таки находилъ утѣшеніе 
въ дружбѣ. Никто и не думалъ, чтобы нервное разстройство могло 
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повергнуть Батюшкова въ то ужасное положеніе, которое не замед¬ 
лило открыться. Задумчивость, одиночество и упорное отчужденіе отъ 
общества были предвѣстниками страшной болѣвви. Неудовольствія 
по службѣ, которая и прежде мало улыбалась поэту, довершал 
ударъ. Батюшковъ задумалъ возвратиться въ отечество и въ вою- 
винѣ 1820 года отправился въ Петербургъ. Здѣсь онъ пробилъ ве 
долго; по совѣту врачей и по собственному желанію онъ поѣшь 
въ Крымъ, думая тамъ найти здоровье и силы. Но.Провідѣиіѳ су¬ 
дило иначе, и съ этой эпохи состояніе Батюшкова день ото дня 
стало хуже. Въ Симферополѣ, вдали отъ друзей и знакомыхъ, бею 
достаточныхъ средствъ, одиноко жилъ Батюшковъ. Но это продол¬ 
жалось не долго; одинъ ивъ его родственниковъ отправился туда в 
почти насильно привезъ Батюшкова въ Петербургъ. Кажется, что 
свиданіе съ друвьями, которые посѣтили его тотчасъ по пріѣздѣ, 
имѣло нѣкоторое вліяніе на К. Н., но всѳ*таки онъ поселился вдал 
отъ шумной столицы, на Карповкѣ, вскорѣ откавался видѣть кого бы 
то ни было и впалъ въ глубокую меланхолію. Сестра его, Александра 
Николаевна, столь много любившая брата, при нервомъ извѣстія о 
прибытіи его ивъ Симферополя, пріѣхала въ Петербургъ и предложив 
ему отправиться за границу, думая, что разсѣяніе, лучшій климатъ в 
заботы ея отвратятъ отъ нѣжно-любимаго брата тотъ страшный недугъ, 
который ему грозилъ. Имѣя весьма небольшое состояніе, она в&лояиа 
имѣніе, бросила хозяйство, заняла денегъ и, пожертвовавъ собою, по¬ 
везла брата, по совѣту врачей, въ Зоннѳнштѳйнъ и Дрезденъ. МяШ' 
ли эта безкорыстная женщина, что по возвращеніи ивъ Саксонія, я 
она подвергнется той ужасной болѣзни, которою страдал брел! 
Но судьбы Провидѣнія неисповѣдимы; душевное разстройство К. И- 
произвело столь сильное впечатлѣніе на А. Н., что чревъ годъ послѣ 
возвращенія ивъ-за границы (ивъ Саксоніи) и она подверглась той 
же участи. Память ея незабвенна для почитателей и друзей таланта 
Батюшкова, который А. Н. думала воскресить. 

И. 

Два года, проведенные внѣ отечества, не произвели въ здоровья 
Батюшкова ни малѣйшей перемѣны къ лучшему, напротивъ ему 
стало горавдо хуже. Ни нѣжныя заботы сестры, ни лѣченіе луч¬ 
шихъ дрѳвдѳвскихъ врачей, ничто не могло возстановить Батюш¬ 
кова; онъ погибъ въ цвѣтѣ лѣтъ, въ пору лучшаго развитія своего 
таланта, словомъ въ ту эпоху, когда можно было ожидать отъ Ба- 
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Пашкова лучшихъ произведеній его пера. Видя, что всѣ старанія 
напрасны, А. Н. пустилась въ обратный путь въ Россію; это было въ 
концѣ 1828 года. Батюшкова, или лучше сказать тѣнь его, привевли 
къ Москву и помѣстили у доктора Киліани, подъ надзоромъ тетки 
несчастнаго страдальца, столь много ему благодѣтельствовавшей, 
Екатерины Ѳедоровны Муравьевой; но могла ли она, удрученная 
годами, почти недвигавшаяся съ мѣста, исполнять такую обязанность, 
которую не всякій н здоровый человѣкъ приметъ на себя? Докторъ, у 
котораго былъ помѣщенъ К. Н., самъ больной человѣкъ, не хотѣлъ, 
иля лучше скавать не могъ надлежащимъ образомъ исполнять свою 
обязанность. Въ это время здоровье и моральныя силы К. Н. нахо¬ 
дились въ самомъ печальномъ положеніи, но тѣмъ не мѳнѣэ, когда 
его посѣтилъ братъ, онъ узналъ его, говорилъ о другихъ родныхъ 
я послѣ нѣсколькихъ свѣтлыхъ минутъ впалъ въ то же положеніе; 
въ это время онъ часто говорилъ съ лакеемъ, который ходилъ за 

I ннмъ, о родственникахъ, и когда слышалъ, что они далеко отъ него, 
то горько плакалъ. Но бывали дни, когда болѣзнь принимала страш¬ 
ный оборотъ; и въ эти минуты проклятія сыпались на все, что было 
шло и дорого Батюшкову въ другое время и нри другихъ обстоя¬ 
тельствахъ. Болѣэнь его все болѣе и болѣе усиливалась, а дурное 
содержаніе и совершенное одиночество только болѣе раздражали 
К. Н., которому необходимо было разсѣяніе и довольство, чтобы 
успокоить и безъ того уже его страждущую организацію. Но та сестра, 
которая была для Батюшкова ангеломъ-утѣшителѳмъ, сама бежала 
на одрѣ болѣзни; другіе родственники при всемъ желаніи, по раз 
ннмъ обстоятельствамъ, не могли пособить горю. 
Наконецъ, въ 1833 году, одинъ изъ племянниковъ К. Н. по сестрѣ, 

пріѣхалъ въ Москву, и убѣдившись, что ему необходимы постоянныя 
н неусыпныя попеченія, вэялъ на себя успокоить страдальца-дядю, 
который и перевезенъ нмъ былъ въ Вологду. Между тѣмъ съ пріѣзда его 
изъ Италіи, Батюшковъ все еще считался на службѣ по министерству 
иностранныхъ дѣлъ и получалъ прежнее жалованье. Въ 1833 году, онъ 
былъ совершенно уволенъ отъ службы и по милости государя импе¬ 
ратора получилъ по смерть пансіонъ въ 2 т. руб. сер. Ботъ въ какихъ 
выраженіяхъ министерство иностранныхъ дѣлъ увѣдомило объ этой мо¬ 
наршей волѣ покойнаго дядю поэта, сенатора П. Л. Батюшкова: 

«Государь императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г. вице-канц¬ 
лера въ 9 день декабря сего (1833) года, всемилостивѣйше повелѣть 
соизволилъ: числящагося при миссіи нашей въ Неаполѣ надворнаго 
совѣтника Батюшкова и находящагося нынѣ по разстроенному со¬ 
стоянію въ Россіи подъ опекою, не считать въ вѣдомствѣ министѳр- 
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ства иностранныхъ дѣдъ, а въ вознагражденіе прежней его 16-тилѣт- 
нѳй усердной службы какъ военной, такъ и гражданской и бытности 
его въ 1806, 1807, 1808, 1809, 1813 и 1814 годахъ въ походахъ і 
сраженіяхъ и подученной инъ раны въ ногу пулею на вылетъ і за 
слугъ, окаванныхъ инъ русской литературѣ, производить ену во 
снѳрть изъ государственнаго казначейства сунну, равную достоивству 
оклада жалова ья, которое онъ получалъ по неаполитанской миссію. 
Жуковскій прининалъ не налое участіе въ исходатайствованы 

этой послѣдней ннлости своену столь рано отжнвшѳну другу. 
Съ того врѳиенн, т ѳ. въ теченіе 20 лѣтъ, Батюшковъ хи вот 

(1853 г.) постоянно въ Вологдѣ, въ донѣ своего плѳнянника. Въ этотъ 
періодъ болѣзнь его приняла совершенно иной характеръ. Неукроп¬ 
ный, нолчаливый и задунчивый сначала, онъ сталъ кротокъ, разговор¬ 
чивъ и общителенъ съ людьни, которые его окружаютъ. Любя чреввн- 
чабно дѣтей, онъ не ногъ долго утѣшиться о потерѣ одного игъ своихъ 
внуковъ. Конечно въ Батюшковѣ не осталось ничего отъ прѳжвиго 
его поэтическаго таланта, но нѳизнѣнный въ любви своей къ при¬ 
родѣ, онъ и теперь не перестаетъ ею жить. Главное его занятіе со¬ 
ставляетъ живопись. Рисуетъ онъ цвѣты съ ватуры, но иногда внхо- 
дятъ изъ подъ его кисти и пейзажи, впрочѳнъ что-то печальное со¬ 
ставляетъ характеръ его рисунка. Луна, крестъ и лошадь состав¬ 
ляютъ нѳпрѳнѣнную принадлежность его ландшафта '). Иногда вспо¬ 
минаетъ онъ о друвьяхъ и чаще другихъ о Карамзинѣ и Жуков¬ 
скомъ. Преимущественно предъ другнни читаетъ онъ сочиненіи Из¬ 
майлова, Капниста, М. Ы. Муравьева и Каранзина. При нерав¬ 
номъ потрясеніи К. Н. сохранилъ замѣчательную нанять, так» иногда 
онъ нанвусть читаетъ цѣлыя тирады Корнеля, Тасса или нашего Дер¬ 
жавина. Зрѣніе впрочѳнъ начало ену измѣнять и онъ употребхаеп 
очки, но и то года съ три (ему теперь—въ 1853 г.—67 лѣтъ). Изъ 
своихъ походовъ онъ чаще всего говоритъ о финляндскомъ и о кампа¬ 
ніи 1814 года, а ивъ сраженій о—Гѳйльсбергѣ, гдѣ былъ равенъ *ь 
ногу и о Лейпцигѣ, гдѣ потерялъ друга своего Петина. 

Вотъ краткія эанѣтки, нами собранныя изъ собственныхъ ваблю 
дѳвій и ивъ немногихъ уцѣлѣвшихъ бумагъ Батюшкова, о которомъ 
можно сказать его же стихами ивъ умирающаго Тасса: 

„Погибъ пѣвецъ, достойный лучшей доли**. 

Ноябрь 1853 г. 
Петръ Гревеяецъ. 

') Предъ н&мп два такихъ рисунка сумашѳдшаго К. Н. Батюшкова: ляяд- 
шафгь, покрытый общимъ зеленымъ цвѣтомъ, и портретъ Наполеона I; импе¬ 
раторъ стоитъ въ треуголкѣ и покуриваетъ трубочкуяносогрѣйну“. 

Ред. 
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Стихи, замѣтки и хшоьна К. Н. Батюшкова 

въ сумашествіи. 

I. 
Подражаніе Горацію. 

Л памятникъ воздвигъ огромный и чудесный, 
Просі&вя васъ въ стихахъ: но знаетъ смерти онъ! 
Бакъ образъ мидий вашъ н добрый н прелестный 
(И въ томъ порукою нашъ другъ Наполеонъ 
Не знаю смерти я. И всѣ мои творенья 
Отъ тлѣна убѣжавъ, въ печати будутъ жить. 
Не Аполлонъ, но я кую сей цѣпи звѣнья, 
Въ которыя могу вселенну заключить. 
Такъ первый я дерзнулъ въ забавномъ русскомъ слогѣ 
О добродѣтели Еіизы говорить 
Въ'сердѳчной простотѣ бесѣдовать о Богѣ 
И истину царямъ громами возгласить. 
Царицы царствуйте и ты императрица! 
Не царствуйте цари: я самъ на Пиндѣ царь! 
Венера мнѣ сестра н ты моя сестрица, 

А Кесарь мой святой Косарь. 

Константинъ Батюшковъ. 

И. 

«Раі сопзігиіі ни тоишпепі ітшепзе ѳі тѳгѵеіііеих еп Ѵоиз сёІёЪга 
ѵегз. Се топшпепі по соппаііга рае Іа бёзігосііоп, аіпзі ^ие Ѵоіге і 
сЬ'агтапІе, Ъоппе, еі епсЬапІегеззе. N01™ аті Нароіеоп езі 1е 
ееііе ѵёгііё. ^е пѳ соппоіз раз Іа тогі. Мез роёзіез ёсЬарегоп!: аи г 
без зіесіез ее геѵеѵгаіі ішргітёз аѵес поиѵеііе яіоіге. Ароііоп езі пиі. 
шёте ]е Гог#е 1ѳ$ атѳз бе сѳііе сЬаіпе роеіщие, бапз Іа ^ие11е іѳ риіз < 
зопег 1е топбе. Оиі, тоі 1е ргётіѳг ^аі еп Іа Ьагбіѳ бе рагіег бее 1 
б'Е/ізе. Папе Іа вітріісііё бе топ соеиг і’аі рагіё бѳ Біеи еі ^аі аппоі 
ѵегііё аах Зэиѵегаіпз раг Іа ѵоіх би іоппегѳ. Ке^пеи Ьеііѳз Зоиѵегаі 
Ѵопз $гапбе Ітрегаігісе! Моі іѳ зиіз Зэиѵегаіп би Рагпаззе, Уейиз еі 
зоеиг, Ѵоиз ёіез та зоѳиг еі ѵоиз Сезаг, ѵоиз ёіез топ Ігёз заіпі сои 

III. 

Половину Добра несетъ вода по рѣкѣ въ водоподь. Какъ спасти Ег 
ЕЕ? т. е мѣстоименіе употребить правильно женское или мужское,— 
сатся къ половинѣ или прямо къ добру. Какъ по русски? 

іа тоіііё би Ьіеп без сиіііѵаіѳв езі епігёпёѳ раг Іа гіѵіёге бе Ь 
Соттелі Іа заиѵег он 1ѳ ваиѵег, Г&иі-іі біге Іа ои 1ѳ? 

Замѣчаніе Константина Николаевича Батюшкова, сдѣланное 24 а 
1852 года на Крылова басню: „Крестьяне и Рѣка44. 

IV. 
Вологда. Сентября 28. 

Льстивое ннсмо ваше я получилъ, любезный Петръ Ивановичъ, пр 
престав вонъ чтеніи моемъ на память у окна Бологодской конторы, нар 
басни Крылова, „Лисица н Ворона44. За писмо ваше я благодаренъ, ] 
мѣрно за подарочекъ, портретомъ Напоіеона, ему молюсь ежедневно 
беЬШ тіеі. Да царствуетъ онъ снова во Франціи, Испаніи и Португад 
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раздѣлимой и вѣчной имперіи французской, Его обожающей, и его почтенное 
семейство. Да будетъ онъ побѣдитель Перомъ яко братіа его великіе цари 
Бурбоны; да будетъ мечъ его побѣдитель надъ варварствомъ, ограда христіан¬ 
скихъ народовъ, утѣшеніе человѣчества. Читая кои прогулки въ акадешн 
художествъ, я желаю съ вами увидѣть тамъ портретъ благодѣтеля вселенной 
Наполеона живописи нашпхъ русскихъ мастеровъ, достойной ихъ преслаіугоі 
кисти, которая да не боится брюзги старожиловъ. Великіе океаны покорные 
Франціи п земли ея съ гражданами счастливыми, благословятъ сей образъ 
великаго императора Наполеона. Въ ожиданіи сей новой моей прогулки іъ 
академію художествъ, которую приглашаю васъ самихъ описать, и пожелавъ 
вамъ возможныхъ благъ, пребуду вѣрный вамъ доброжелатель Константинъ 
Батюшковъ. 

Помѣта. Получено 3 ноября 1853 г. 

V. 
Надпись къ портрету графа Букетов деля Шведскаго к Финскаго. Та же надпись въ 

образу графа Хаастова-Суворова. 

Премудро созданъ я, могу на васъ сослаться: 
Могу чихнуть, могу зевнуть; 
Я просыпаюсь чтобъ заснуть, 
И сплю, чтобъ вѣчно иросыпаться. 

Вологда, 

Константинъ Батюшковъ. 
14 маія 1853 года 

вологодская удѣльная контора, 
квартира г. Гревевца. 

VI. 

Любезный мой другъ Анна Григорьевна, я пишу къ вамъ, изъ моего угла 
въ день именинъ великой императрицы Катерины второй, по истинѣ разумной 
и хитрой монархинѣ; желая вамъ провести провесть оной день въ удоволь¬ 
ствіи, но паче въ совершэнномъ здравіи. Лѣто по обыкновенію моему, я про¬ 
велъ въ саду городовомъ; рисовалъ въ бесѣдкѣ птичекъ, сообразно съ книжкой 
нѣмецкой, рисовальной вашего братца Модеста. Сіи рисунки вручу вашей 
матушкѣ Елисаветѣ Петровнѣ, съ усердною просьбою доставятъ вамъ н лю¬ 
безной сестрицѣ вашей Елисаветѣ Григорьевнѣ. Желаю получитъ въ награду 
ваши рисуночки; они должны быть драгоцѣнны Если возвратитесь сюда 
поздно, то вѣрно меня здѣсь не застанете. Поздравляю васъ съ новой зимою 
п бѣлымъ снѣгомъ: кстатѣ, прошу васъ доставить мнѣ новое изданіе Шубъ 
князя А. А. Шаховскаго, спасителя отъ зимней скуки; утѣшителя отъ мразовѵ 
вьюги и сиповатаго Борея. Сами совершите -прошу васъ—рисунки, къ сей без¬ 
смертной поэмѣ, достойные вашего дарованія и стиховъ великаго стихотворща 
Шубъ. Поема Шубы расхищении, есть одна поэма, которую я позволяю еебі 
читать, во всѣ времена года* Братецъ вашъ Леонидъ здравствуетъ. Прощайте, 
будьте увѣрены въ моей къ вамъ вѣчной дружбѣ. Константинъ Батюшковъ. 

24-го ноября. I 

Примѣчаніе. Копія съ письма къ его внучкѣ, Гревенецъ. 

Приведенныхъ обращиковъ вполнѣ достаточно, чтобы судить о 
томъ безпросвѣтномъ сумракѣ, въ которомъ находился мозгъ нѣкогда 
столь талантливаго и просвѣщеннаго русскаго поэта. Мгла эта за¬ 
волакивала его душевныя силы тридцать три года, вплоть до самой 
кончины К. Н. Батюшкова. Рѳд, 
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При предполагаемомъ открытіи памятника Николаю Васильевичу Гоголю 
і изданіи полной біографіи этого замѣчательнаго писателя, каждая строка 
о немъ, сколько нибудь освѣщающая характеръ Н. В., будетъ не лишнею 
для полноты составляемой біографіи. Въ виду этого не могу умолчать о своей 
неожиданной встрѣчѣ съ приснопамятнымъ Николаемъ Васильевичемъ на 
пароходѣ въ Средиземномъ морѣ. 

Это было въ январѣ 1848 года. На пути въ Іерусалимъ мы отправились 
изъ Константинополя въ Смирну на австрійскомъ пароходѣ „Махмудіэ44, а 
въ Смирнѣ пересѣли на другой пароходъ той же компаніи Ллойда „Истам - 
булъ“, идущій къ берегамъ Сиріи—въ Бейрутъ. На Истамбулѣ было много на¬ 
роду и большею частію поклонниковъ, ѣхавшихъ въ Іерусалимъ на поклоненіе 
св. мѣстамъ. Какихъ представителей націй тутъ не было! Пестрые, разноцвѣт¬ 
ные костюмы рябили глаза, а разговоръ на разныхъ діалектахъ, споры, 
пѣсни, смѣхъ—все отзывалось какою-то, по восточному выраженію, вавило- 
ніею: какая смѣсь одеждъ и лицъ, именъ, нарѣчій, состояній! Весь этотъ 
іюдъ въ общемъ были какъ-бы земляки; одни только мы русскіе были особня¬ 
ками среди этой разношерстной толпы и не принимали никакого участія въ 
общей суматохѣ подвижныхъ восточныхъ человѣковъ. Но оказалось, что 
кромѣ насъ тутъ же были еще русскіе люди и при томъ — недюжинные 
представители русской народности. Одинъ изъ нихъ былъ высокій плотный 
мужчина лѣтъ 55-ти въ темно синей съ короткимъ каппшономъ шинели на 
плечахъ и съ красною фескою на головѣ, другой же маленькій человѣчекъ 
съ длиннымъ носомъ, черными жиденькими усами, съ длинными волосами, 
причесанными & Іа художникъ, сутуловатый и постоянно смотрѣвшій внизъ. 
Бѣлая поярковая съ широкими полями шляпа на головѣ и итальянскій плащъ 
на плечахъ, извѣстный въ то время у насъ подъ названіемъ манто, составляли 
костюмъ путника. Все говорило, что это какой нибудь путешествующій ху¬ 
дожникъ. Дѣйствительно, это бшъ художникъ, нашъ родной геніальный са¬ 
тирикъ Николай Васильевичъ Гоголь, а спутникъ его-генералъ Крутовъ. 

Ну и слава Богу, подумалъ я, — нашего полку прибыло, все-таки будетъ 
веселѣе путешествовать. Положимъ, что путешествіе гдѣ бы то ни было, а 
особенно вдали отъ отечества, сближаетъ между собою людей всѣхъ слоевъ, 
однако я по своей застѣнчивости, какъ студентъ-бурсакъ, считалъ не при¬ 
личнымъ какъ бы домогаться сближенія и знакомства съ такими важными 
земляками. Кто знаетъ. — понравится-ли имъ такое дерзновеніе маленькаго 
человѣка? Нужно было ждать какого-нибудь благопріятнаго случая къ сбли¬ 
женію, который и не замедлилъ представиться. 

При остановкѣ у Родоса мы съѣхали съ парохода на островъ осмотрѣть 
городъ съ его историческими постройками рыцарей-крестоносцевъ и посѣ¬ 
тить мѣстнаго православнаго митрополита, жившаго за городомъ. Владыка 
принялъ насъ радушно, угощалъ по обычаю чашкою кофе и глико (варенье) 
съ водою, а при прощаніи снабдилъ насъ цѣлою корзиною превосходныхъ 
апельсиновъ изъ своего сада. На пароходѣ о. П. поручилъ мнѣ поподчивать 
родосскими гостинцами и земляковъ-спутниковъ, что я не замедлилъ нспол- 
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нить, отобравъ десятка два лучшихъ плодовъ. Н. В. и ген. Крутовъ не отка¬ 
зались отъ лакомства и поблагодарили меня за любезность. Тѣмъ дѣло и 
кончилось. Но вѣроятно о. А. П., на разспросы ихъ о мнѣ, отрекомендовалъ 
имъ меня яко художника, потому что спустя полчаса Николай Васильевип 
вышелъ на палубу, гдѣ тогда я находился, и прямо направился во мнѣ. Пе 
входя ни въ какія объясненія, онъ показываетъ мнѣ маленькую, вершка въ 
2, живописную (масляными красками) на деревѣ икону святителя Николая 
Чудотворца п спрашиваетъ мнѣнія -искусио-лн она написана? Затѣмъ онъ, 
пока я всматривался въ живопись, повѣдалъ мнѣ, что эта икона есть вѣрная 
копія въ миніатюрѣ съ иконы святителя въ Баръ-градѣ (Бары)ѵ написана для 
него по заказу искуснѣйшимъ художникомъ и теперь сопутствуетъ ему въ 
путешествіяхъ, потому что святитель Мгрликійскій Николай — его патронъ и 
общій покровитель всѣхъ христіанъ, по суху и по морямъ путешествующихъ, 
Я полюбовался иконою, какъ мастерски написанною, п оговорилъ, что не 
могу ничего сказать о вѣрности копіи, не видавъ прототипа, и еще замѣтилъ, 
что у насъ на православныхъ старинныхъ иконахъ святитель изображается 
нѣсколько иначе, особенно по облаченію, н что послѣднее прямо говоритъ о 
латинскомъ происхожденіи Баръ-градскаго изображенія святителя. На мой 
отзывъ Н. В. ничего не возразилъ, но по всему видно было, что онъ высоко 
цѣнилъ въ художественномъ отношеніи свою икону и дорожилъ ею, какъ 
святынею. Тѣмъ наше короткое знакомство н закончилось. Бъ Бейрутѣ я ухе 
не встрѣчалъ болѣе Николая Васильевича, потому что мы помѣстились на іеру¬ 
салимскомъ подворьѣ подлѣ митрополіи, а Н. В. у нашего генеральнаго кон¬ 
сула г. Базил и—своего однокашника по воспитанію въ нѣжинскомъ лицеѣ. 

Мы остановились въ Бейрутѣ дней на десять, а II. В. съ Крутовымъ, въ 
сопровожденіи Базили, отправились въ Іерусалимъ, и выѣхали оттуда ранѣе 
нашего пріѣзда въ Эль-Кудсъ (Іерусалимъ). Куда знаменитый нашъ поклонникъ 
іерусалимской святыни отправился изъ св. града—я не знаю, знаю только то, 
что въ это время въ Н. В. совершился извѣстный переворотъ въ образѣ его 
мыслей, на что указывало его путешествіе къ св. мѣстамъ Палестины н его 
меланхолическое настроеніе, столь нс гармонировавшее съ духомъ его первыхъ 
геніальныхъ юмористическихъ произведеній. 

Священникъ Петръ Соловьевъ. 

1880 г. декабря 13-го дня. 
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АРСЕНІЙ МАЦѢЕВИЧЪ, МИТРОПОЖТЪ РОСТОВСКІЙ. 

Отлученіе ш отъ церкви 

въ 1754 г. 

Въ дополненіе къ обширнымъ историческимъ монографіямъ профессоровъ 
Н. И. Барсова и В. С. Иконникова, помѣщенныхъ на страницахъ «Рус¬ 
ской Старины», (И8Д. 1876 г., томъ XV, 1879 г., т. XXIV и XXV, приводимъ 
документъ, весьма характеризующій своеобразную замѣчательную личность 
Арсенія Мацѣевича и его управленіе Ростовскою я Ярославскою енархіею. 

▲. М. 

Указъ ея императорскаго величества самодержицы всероссійский 
изъ Романовскаго святѣйшаго правительствующаго синода члена пре¬ 
освященнаго Арсенія митрополита Ростовскаго и Ярослав¬ 
скаго духовнаго правленія града Романова закащику, соборной цер¬ 
кви попу Іоанну..., 
Минувшаго августа 24 дня 1754 года, въ указѣ ея император¬ 

скаго величества ивъ походной его преосвященства конторы во оное 
Романовское духовное правление присланномъ написано: Тогож де 
24 августа, по укаву ее императорскаго величества, его преосвящен¬ 
ство слушалъ поданные его преосвященству Ярославскаго уѣзда села 
Пазушина церкви Воскресения Христова отъ попа Ивана Матвѣева, 
дьячка Петра Васильева прошения, да приходскихъ людей вотчины 
каіора Григорья Козмина сына Гурьева, того-жъ села Пазушина 
церковнаго старосты крестьянина Алексѣя Иванова, мирскаго ста¬ 
рости Алексѣя Иванова, вотчины лѳйбъ-гвардіи Семеновскаго полку 
подпрапорщика Димитрія Васильева сына Шъшѳтнева, слоботки 
Дуткнной выборнаго Михайла Иванова, вотчины маіора Василья 
Ѳедорова сына Гренкова, деревни Мологина старосты Ивана Ва¬ 
сильева, вотчины капитана Степанова сына Калнчева деревни 
Мологипа-жъ старосты Степана Васильева, вотчины катедральнаго... 
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Итцкаго монастыря деревни ДОдова старосты Ивана Петрова доно- 
шѳния, коими представляютъ попъ да дьячекъ: 

Мннувшаго-дѳ іюля мѣсяца сего 754 году, на церковной ихъ пре¬ 
стольной пахатной землѣ которая пригорожена церквамъ Божіимъ для 
погребения умершихъ въ монастыри имелась въ сношеніи ими трш, 
а того села маіоромъ Матвѣемъ Обрѣсковымъ отъ нихъ отнята, очень 
къ его архипастырству от них нона и дьячка и прошение происходило; 
и по и слѣдованіи того дѣла они, маіоръ и сынъ ѳво аудиторъ Обрѣс- 
ковы, бѳ8ъ Божія и его архипастырскаго благословения имѣются и цер¬ 
ковнаго входа отлучены; но еще-дѳ они, не удовольствуясь прежнею 
обидою, паки показываютъ .наигоршее нападение и разорение, н по¬ 
сѣяннаго ими съ церковной престольной другаго поля земли яроваго 
хлѣба сжать нѳдопускаютъ; а покаванной-де ихъ 'цѳркаи понажарь 
Иванъ Григорьевъ с сыномъ своимъ Ѳедоромъ ношнымъ временемъ ■ 
всегда таясь от них попа и дьячка къ нему, маіору Обрѣскову, в 
домъ ходятъ, и чего привнаваются, и, видно, для одного нанесенія 
и напрасныхъ какихъ клѣвѣтъ по злобѣ своей; а нынѣ-де от пред¬ 
писаннаго маіора Обрѣскова к нимъ, попу и дьячку, происходятъ 
нестерпимое утѣснеииѳ и разорение напрасно, и показанному поно¬ 
марю к посѣянному его хлѣбу яровому и проѣзду и сжатию во все» 
свободность, ивъ чего онъ, понамарь, и его сынъ имъ, попу и дьячку, 
чинятъ посмѣяниѳ. Приходскіе люди (доносятъ)—посѣяннаго-де ош- 
чѳнымъ попомъ и дьячкомъ на церковной землѣ яроваго хлѣба пока¬ 
занной маіоръ Обрѣсковъ сжать недопускаетъ, н въ томъ полѣ, чревъ 
имѣющійся ѳво, маіора Обрѣскова, лугъ, который подлѣ поля цер¬ 
ковной пахотной земли, проходу и проѣзду имъ недаѳгъ,- а того 
августа 14 дня пришли от нихъ, приходскихъ людей, для сжаты 
того яроваго хлѣба вншѳпрописанных вотчинъ женска пола жвецн, 
и помянутаго-де Обрѣскова дворовые люди Аѳонасѳй Борисовъ, 
Андрей Осиповъ, Степанъ Ивановъ, Иванъ Кириловъ, выбѣжап, 
чревъ тотъ лугъ перейти нѳдопустили и прочь отгнали; а тогожъ 
августа 18 дня паки пришли отъ нихъ, прихожанъ, жиевн н оно. 
Обрѣскова, лугъ обшѳдъ, на то церковное поле пришли обходомъ я 
пожали пшеницу овина с два; и трй-де ночи противъ девятаго на- 
десять числа того пожатаго хлѣба по нолю разбитаго явилось людьми 
нарочно, а не травлею скотомъ, болѣ половины; и тотъ хлѣбъ по 
полю лежитъ равбитъ и но нынѣ; а 21 числа того-жъ августа озна¬ 
ченные попъ в дьячекъ послѣ утренняго пѣния просили ихъ всѣхъ, 
приходскихъ людей, чтоб тотъ их имѣющійся яровой хлѣбъ сжать 
и свезти въ гумва ихъ, и тогож-дѳ дни послѣ отпѣтия святыя ли¬ 
торгіи помянутаго аудитора Обрѣскова нри женѣ Екатеринѣ Степа- 
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новой дочери вышѳписанной дворовой ихъ человѣкъ Аѳанасій : 
совъ ииъ, приходскимъ людямъ, сталъ говорить крикомъ и гр 
ежели кто жать поповъ и дьячковъ хлѣбъ придутъ и возить 6} 
то имъ руки и ноги передаваемъ, а лошадей заберемъ на госпо 
дворъ. Однако-дѳ они, приходскіе люди, сожалѣя отца своего д 
наго и дьячка сошлися для сжатія того хлѣба. А отъ того О 
нова дворовые люди и крестьяне, по прнказанію-ли иля собоі 
бравшись, стерегли въ полѣ своемъ съ дубьемъ, и они-дѳ, п 
яане, боясь, не пошли, чтоб нѳучинили бою напрасно. А иэдрев 
подлѣ той церковной пахатной земли при владѣніяхъ господъ X 
товыхъ и Шестакова фамиліи до онаго Обрѣзкова владѣния, 
дась вымѣренная но мѳжованіи проѣзжая дорога по тому лугу 
не для однихъ свящѳнно-цѳрковно-служитѳлей, но для проѣг 
возки и прочих обывателей с Волги рѣки лѣсу и дровъ, и во 
нуждъ, а нынѣ-дѳ онъ, Обрѣвковъ, и попѳрегъ того лугу пере 
нхъ, попа и дьячка, не пропущаетъ, а они-дѳ, приходские .і 
показаннымъ пономъ и дьячкомъ при церкви святыя служеніе»! 
вольиы, и они де жъ, попъ и дьячѳкъ, состоянія добраго. А по 
по учиненному того-жъ августа 13 дня его преосвященства оп 
левію, показанные маіоръ Матвѣй Ивановъ и сынъ ѳво ауді 
Обрѣзковы, за презрѣніе ѳГо архипастырской власти и за протиі 
и продерзость правосудію, Божія и его архіерейскаго благосло 
лишены, и отъ входа церковнаго отлучены, и имъ въ церкви 1 
входить паки до исповѣди и до причастія не допускать, и въ 
их никому с требами входить не велѣно; а* они-де, Обрѣаков 
точію предъ его преосвященствомъ въ таковой своей продер 
Богу покаянія не приносятъ, но, пребывая въ правильномъ от 
архипастырства запрещеніи и нѳблагословѳніи, явно оказываются 
знратѳлями суда Божія и власти церковныя с великимъ собла: 
немощныхъ братій издал отъ себе вовю безбожія; на что смоа 
показанные въ доношѳніи того села Пазушина прихожанъ дво 
Обрѣвковыхъ люди и крестьяне в таковое безстрашіе отважива 
что показаннымъ приходскимъ своимъ попу Ивану Матвѣеву и д 
Петру Васильеву посѣяннаго ими на церковной землѣ хлѣба і 
надаютъ, и чрезъ то наносятъ имъ также и церкви Божіей не » 
обиду и раззорениѳ. 

Того ради учинѳнвымъ за своимъ архіерейскимъ подпнса 
опредѣленіемъ повелѣлъ: показаннаго маіора Обрѣскова М 
и сына ѳво женамъ и домашнимъ ихъ, того Пазушинскаго 
ходу дворовымъ ихъ людямъ и крестьянамъ и домашнимъ ж 
всѣмъ объявить Божіе и его архипастырское неблагословеніе 

В6* 
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входе церковнаго их всѣх отлучить и какъ въ церкви Божіи входить, 

такъ и до исповѣди р причастия святдх тайнъ де доп у скатъ и в доив 
их ре ходить, никону ви съ какими требами во входить; буде-де 
кто ивъ видъ, Обрѣсковых, или женъ ид, иди домашних и дворош 
людей, и крестьянъ их, и домашнихъ жаръ насильно в церковь во 
время какова го нѣния или литоргіи вошли, то овое вѣрно оставить 
и не пѣть дотолѣ, донодожо овр не церкви нѳвыдуть; а ежоли по 
из Обрѣзковыхъ, илр жавъ их, иди ив домашних же, из дворовыхъ 
людей, или же крестьянъ ихъ, ивъ домашнихъ их умретъ, то зары¬ 

вать ихъ въ долѣ бонъ всякаго отдѣвания. И о томъ в епархіи его 
преосвященства, кромѣ Ростова и Ростовскаго уѣзду, во всей, по 
монастырямъ и по соборамъ и по всѣмъ церквамъ от Ярославскаго 
духовнаго правления публиковать указами, н велѣть оные укавы, по 
полученіи их, прочесть въ воскресный день по божественной лнторгіп 
при народномъ собраніи. О чемъ сей указъ и посланъ къ тебі, 

закащиру соборной церкви попу Іоанну... Сентября 6 дня 1754 года. 

Сообщ. 19 февраля 1881 г. свящ. А. А Мжверовъ. 

Оідііі^есі Ьу ѵ^оодіе 



въ 1830—1831 гг. 

Читателямъ „Русской Старины" Хорошъ знакома лййносіѣ Иринея, а^і- 

епископа Иркутскаго, и это обстоятельство само собою избавляетъ отъ не¬ 

обходимости давать или, вѣрнѣе, повторять тѣ біографическія свѣдѣнія объ 
Иринеѣ, которыя хорошо извѣстны изъ прежнихъ книгъ „Русской Ста¬ 

рины" Потому самому я прямо перехожу къ сообщенію новыхъ подробно¬ 

стей въ весьма любопытномъ эпизодѣ изъ исторіи управленія архіепископомъ 
Иринеемъ Иркутскою епархіею. 

22-го декабря 1830 года архіепископъ Иркутскій преосвященный Ириней 
сдѣлалъ слѣдующее предложеніе своей консисторіи: 

„Вступивъ въ управленіе ввѣренной мнѣ Иркутской епархіей1, Между про¬ 

чимъ нашелъ я каѳедральный соборъ въ запущеній4: штатъ онаго, за исклю¬ 

ченіемъ немногихъ, разстроенъ пьянствомъ, лѣностію И пренебреженіемъ 
своей должности. Несмотря на долговременный мои личныя усилія объ исправ¬ 

леніи, приходитъ оный Мь ббльшее разстройству ясно уже не способный пере¬ 

веять труды, необходимъ сопряженные съ должностью всѣхъ и каждаго. 

Полагая въ семъ наиболѣе виновнымъ каѳедральнаго протоіерея Никифора 
Пафийкова, который1, какъ извѣстно, и самъ подверженъ порЬку пьянства и 
небреженія о свой** должностяхъ, я отрѣшилъ его. ШфНякова, отъ собора 

1) См. «Русскую Старину> изд. 1972 г. томъ V, стр. 477; изд. 1878 г. 
томъ ХХШ, стр. 99 и 4)9; изд. 1879 г. томъ XXIV, стр. 15'); 361 и 366; 
томъ XXVI, стр. 562; изд. 1880 г. томъ XXVIII, стр. 606; томѣ XXIX, 
стр. 746; изд. 1882 г. томъ XXXV, сір. 561—636 {подлинное дѣло о «бунтѣ* 
архіеп. Иринея), и въ т. XXXVII, стр. 96—118 (окончаніе дѣла о бунтѣ 
Иринея). Портретъ архіепископа Иринея Нестеровича былъ приложенъ, 
въ гравюрѣ академика Л. А. Сѣрякова, при «Русской Старинѣ» 1879 г. 
томъ XXVI. Ред. 
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и присутствія консисторіи вовсе, на мѣсто же его опредѣлялъ градо-иркут 
свой воскресенской церкви протоіерея Прокопія Громова, коему въ обязан¬ 

ность поставилъ непрерывною бдительностію привести оный соборъ въ над¬ 

лежащій порядокъ, а Парнякова перевелъ на мѣсто Громова къ Воскресен¬ 

ской церкви. Но какъ изъ представленной мнѣ консисторіею справки усмо¬ 

трѣть я, что тотъ протоіерей Парниковъ напередъ сего, въ бытность нред- 

мѣстника моего, архіепископа Михаила, часто временно подвергалъ себя пред¬ 

осудительнымъ поступкамъ, но никакимъ мѣрамъ исправленія подвергаемъ 
не былъ, то я за нужное почелъ нынѣ запретить ему священнодѣйствіе впредь 
до усмотрѣнія его въ поведеніи, съ полученіемъ отъ приходской той церкви 
полнаго дохода для поддержанія его съ семействомъ". 

Въ смыслѣ этого распоряженія преосвященный Ириней рапортовалъ и 
въ св. синодъ. 

7-го марта 1Ѳ31 года прэтоіерей Парниковъ подалъ на высочайшее ими 
жалобу, къ которой онъ приложилъ особую [записку съ подробнымъ наложе¬ 

ніемъ обидъ, нанесенныхъ ему преосвященнымъ Иринеемъ. Вотъ эта въ выс¬ 

шей степени любопытная записка. Р е д. 

I. 

Записка о нанесенной обидѣ преосицеииыиъ Иринеемъ каоедрадымшу протоіерею Кар¬ 
имову отрѣшеніемъ ого отъ собора и консисторіи съ запрещеніемъ сващеимодѣйстаіі. 

Хотя духъ, поверженный въ глубокую печаль тяжелымъ ударомъ 
сильной руки, сокрушившей сердце страдальца, мало имѣетъ силъ, 
потребныхъ къ ѳащищенію своей невинности предъ правосудіемъ бла¬ 
готворныхъ законовъ; но лучеварный свѣтъ небесной благости, укра¬ 
шающій августѣйшій престолъ возлюбленнаго помазанника Господня, 
истиннаго отца отечества, изрекающаго премудрыми устами Отца 
свѣтовъ судъ правый и пишущаго вседѳржавною десницею Его ми¬ 
лость и истину, спасительною силою своею оживотворяетъ его, ободряя 
унылое сердце его сладчайшею надеждою сего утѣшенія, что кроткій, 
благодушный и сердобольный отецъ Россіи и съ небо-подобной вы¬ 
соты боголѣпнаго престола услышитъ сыновній и вѣрноподданниче¬ 
скій гласъ слабой и беззащитной невинности, въ притрѳпѳтномъ бла¬ 
гоговѣніи дерзнувшей возопить къ нему изъ глубины хладной и отда¬ 
леннѣйшей отъ отеческаго взора его Сибири и нѣсколько подробно 
открыть скорби и болѣзни сердца своего,, безпрерывнымъ и безмѣр¬ 
нымъ гоненіемъ и притѣсненіемъ умноженныя. 

По благому провидѣнію Отца Небеснаго, изъ дѣтства пользовался 
я отеческимъ воспитаніемъ покойнаго преосвященнаго Веніамина, 
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епископа Иркутскаго, по учености и познаніямъ своимъ верховному 
правительству извѣстнаго, который въ продолженіе ученія моего въ 
Иркутской семинаріи для лучшаго образованія въ ономъ и приготов¬ 
ленія меня къ должностямъ — священно-служительской и учитель¬ 
ской, по жительству моему въ архіерейскомъ домѣ, преподавалъ мнѣ 
особенно уроки россійскаго и латинскаго краснорѣчія, философіи, 
физики и богословія, а по окончаніи богословскаго ученія: а) 1-го ген- 
варя 1800 года посвятилъ онъ меня во діакона въ каѳедральный 
Богоявленскій соборъ. Съ сего времени проходилъ я должность свя¬ 
щеннослужителя въ каѳедральномъ соборѣ, въ званіи діакона, прото¬ 
діакона, священника и ключаря до 14 октября 1811 года, а сего 
дня епископъ Веніаминъ, въ вознагражденіе моихъ заслугъ, произ¬ 
велъ меня въ протоіерея въ Нерчинскій Воскресенскій соборъ, но 
2 генваря 1812 года по надобности во мнѣ, имъ признанной и въ 
предложеніи его духовной консисторіи объявленной, остановивъ меня 
въ Иркутскѣ, опредѣлилъ въ священнослуженіе къ Богородско-Вла- 
днмірской церкви, а 2-го дня февраля 1818 года отъ сей церкви 
переведенъ преосвященнымъ Миха и ломъ въ каѳедральный Богоявлен¬ 
скій соборъ, по извѣстнымъ моимъ способностямъ, имъ признаннымъ 
и въ предложеніи духовной консисторіи объявленнымъ; б) съ 10-го ген¬ 
варя 1804 года, по посвященіи меня ивъ протодіаконовъ во священ¬ 
ника, проходилъ я должности: 1) присутствующаго Иркутской ду¬ 
ховной консисторіи до 23 декабря 1830 года; 2) учителя синтак¬ 
сиса, поэзіи, риторики, философіи и физики въ Иркутской семи¬ 
нарія съ 10 же генваря 1804 года до 1 декабря 1820 года; 3) пре¬ 
фекта оной семинаріи съ 14 мая 1813 года по 8 ноября 1818 года, 
т. ѳ. до преобразованія оной; 4) съ преобразованія семинаріи, эко¬ 
нома оной и смотрителя уѣзднаго и приходскаго духовнаго училищъ, 
продолжая преподавать и уроки философіи и физики до 1 декабря 
1820 года; 5) присутствующаго правленія семинаріи съ 1 іюля 
1809 до 1 декабря 1820 года; 6) эконома архіерейскаго дома съ 
3 генваря 1805 года до 14 октября 1811 года; 7) благочиннаго градо¬ 
иркутскихъ церквей съ 1 іюля 1809 года до 14 октября 1811 года; 
8) благочиннаго ближайшихъ къ Иркутску уѣздныхъ церквей съ 
10 ноября 1812 до 20 октября 1820 года; 9) законоучителя Иркут¬ 
ской гимназіи и въ уѣэдномъ училищѣ съ 1816 до 1818 года; 10) цен¬ 
зора проповѣдей съ 1821 года до 1824 года; 11) по указу св. прав, 
сѵнода, 25 генваря 1821 года къ преосвященному Михаилу послѣ¬ 
довавшему, преподавать при Борнео- Глѣбской, при тюремномъ эамкѣ, 
церкви, послѣ бояюствѳнной литургіи, въ каждый воскресный день, 
катихивисъ въ видѣ поученій, систематическимъ порядкомъ, съ при- 
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мѣнѳніѳмъ къ разумѣнію и состоянію узниковъ, въ ононъ замкѣ со¬ 
державшихся, съ предварительнаго разсмотрѣнія и одобренія оныхъ 
поученій преосвященнымъ Михаиломъ; 12) съ открытія въ Иркут¬ 
ской анархіи попечительства оприврѣніи бѣдныхъ духовнаго звавя, 
т. е съ 1823 г. по сіе время остаюсь старшимъ попечителемъ. 

Въ засвидѣтельствованіе ревностнаго прохожденія должностей, по 
Иркутской семинаріи мною пройденныхъ, похвальныхъ успѣховъ въ 
оныхъ и честнаго поведенія, правленіе семиваріи снабдило меня атте¬ 
статомъ, а 8а усердное и ревностное прохожденіе оныхъ должностей 
епархіальныхъ и учебныхъ всемилостивѣйше награжденъ, по засви¬ 
дѣтельствованію св. сѵнода, по представленіямъ епископа Веніамина 
и архіепископа Михаила, фіолетовою бархатною камилавкою н на- 
пѳрстнынъ крестомъ, имѣя и на Владимірской лентѣ бронзовый крестъ 
съ надписью: 1812 года. 

Облеченный въ сіи высокомоиаршія милости, при отличномъ вни¬ 
маніи двухъ архипастырей, удостоивавшнхъ меня важныхъ своихъ 
довѣрій и порученій, въ потребномъ случаѣ подробно имѣющихъ 
объясниться, уважаемый гражданами за поведеніе и достоинство и 
отличаемый всегда главнымъ гражданскимъ начальствомъ, при по¬ 
стоянномъ проповѣдавіи слова. Божія, чрезъ 31 годъ, я проходилъ 
должность протоіерея 19 лѣтъ и два мѣсяца безпорочно. 

Но съ вступленіемъ преосвященнаго Иринея въ управленіе Иркут¬ 
скою епархіею, чрезъ краткое время управленія оною, неожиданно 
почувствовалъ отъ него и въ святомъ храмѣ, и въ архіерейскомъ донѣ 
толь многочисленныя притѣсненія, что всѣхъ вдѣсь объяснитъ не¬ 
удобно. И какъ многія, по соблазнамъ церковнымъ, во8родшпии» 
неуваженіе къ духовенству, уменьшившимъ и самыя собранія бого¬ 
мольцевъ въ каѳедральномъ соборѣ н поколебавшимъ разными сом¬ 
нѣніями простыя души, безчисленны и извѣстны публикѣ, то я осмѣ¬ 
ливаюсь здѣсь обнаружить только тѣ притѣсненія, кон сопряжены 
были мнѣ съ тяжкими обидами, предшествовавшими отягощенію 
судьбы людей. 

I. Преосвященный архіепископъ Ириней, не удовольствовавшись 
услугами моими, состоявшими въ провожен» его ивъ архіерейскаго дома 
въ каѳедральный соборъ предъ каждою божественною литургіею, при¬ 
казалъ встрѣчать себя при рундукѣ, къ придѣлу Каванской Божіей 
Матери примкнутомъ, и возводить подъ руки на оный такъ, чтобы 
тяжесть тѣла его лежала на моихъ и ключаря Масюкова рукахъ, 
потомъ, не удовольствовавшись и симъ, приказалъ: встрѣчать на сре¬ 
динѣ помоста, между каѳедральнымъ соборомъ и архіерейскимъ до¬ 
момъ въ шагахъ въ 30-ти съ южной стороны параллельно лежащаго; 
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наконецъ н симъ не удовольствовавшись, строжайше прі 
мнѣ: ожидать его на той срединѣ помоста полчаса нѳпрѳмѣнв 
самые жестокіе сибирскіе норовы, въ холодной одеждѣ, въ сл; 
новоеможностн отъ сихъ норововъ стоять на мѣстѣ нѳподвижі 
хаживаться но оному, какъ дозволено военнымъ часовымъ, у 
га неисполненіе сего приказанія строжайшимъ съ меня взысі 
и усиливая приказаніе сіе образами встрѣчъ россійскихъ ш 
пенныхъ архипастырей. Прикаваніѳ сіе исполнялъ я въ виду 
съ постоянною точностію, такимъ-жѳ образомъ встрѣчая его п 
щевство и у приходскихъ храмовъ, при поѣвдѣ къ нимъ в 
изъ кареты и по выходѣ ивъ оныхъ садя въ оную, а съ 19 
(1830 г.) у западнаго рундука каѳедральнаго собора, такъ к 
преосвященство съ сего дня для совершенія Божественной л 
началъ уже ѣздить въ каретѣ. 

II. 5-го дня ноября минувшаго 1830 года архіепископъ 1 
по входѣ въ Петропавловскій храмъ въ мантіи, взошѳдъ на 
шѳнноѳ мѣсто предъ царскими вратами для слушанія обычнаг 
наго, при испрашиваніи отъ него исправляющимъ должность 
діакона благословенія на чтеніе входнаго, вдругъ обратившись 
грознымъ голосомъ спросилъ меня: «почему я не распространи, 
ваго клироса», и за симъ вопросомъ сошедъ съ мѣста и по. 
къ углу клироса, дѣлалъ мнѣ всенародно строгіе выговоры, і 
в&я меня съ мальчикомъ, стоявшимъ 8а онымъ клиросомъ въ р 
номъ платьѣ. Хотя, по выслушаніи сихъ выговоровъ, осмѣлил 
я на уваженіе его преосвященству представить, что какъ п] 
шею клироса и стояніемъ на ономъ пѣвчихъ будетъ вакрі 
взоровъ благоговѣйныхъ чтителей чудотворная икона Пресвято 
роднцы, поставленная въ ономъ мѣстѣ съ самаго основанія 
то въ отвращеніе народнаго ропота и охлажденія къ вѣрѣ, 
съ архипастырскаго его благоравсмотрѣнія, предварительно і 
и уготовать благоприличное для оной другое мѣсто; но преос 
ный Привей, съ гнѣвомъ погровивъ мнѣ пальцоиъ, пошелъ 
по каѳедральному собору мѣста для чудотворной иконы, и 
вившись прямо каменнаго въ сводѣ столпа, среди собора ст< 
въ коемъ помѣщена икона чудотворца Николая, приказал' 
творную икону Боаіѳя Матери перенести въ оный столпъ. Е 
впослѣдствіи времени открылось, что въ протяженіи клир 
мѣсто чудотворной иконы, существенной нужды вовсе не ш 
то и чудотворная икона осталась на прежнемъ мѣстѣ. 
Ш. 19-го дня ноября, по пріѣздѣ преосвященнаго При 

западному рундуку каѳедральнаго собора, по вынутіи его ивъ 
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иною съ ключаремъ, протоіереемъ Масюковымъ, въ энитрахилѣ одѣ¬ 
тымъ, и но возведеніи подъ руки на рундукъ, остановившись его 
преосвященство на паперти собора, сдѣлалъ мнѣ строжайшій вито- ' 
воръ за подачу ему нѣкоторыми канцелярскими служителями про¬ 
шенія о выдачѣ имъ [впередъ жалованья, поставивъ вину и» въ 
вину мнѣ, съ угрозою, строгимъ ва сіе меня взысканіемъ, несмотря 
на то, что я вовсе не имѣлъ и понятія' о томъ прошеніи; а по входѣ 
въ притворъ церковный, остановившись на мѣстѣ облаченія въ ман¬ 
тію, въ слухъ предстоявшаго народа весьма громко скавалъ: «гдѣ пьяной 
діаконъ? сейчасъ подайте его сюда! >—разумѣя подъ симъ вдоваго 
діакона Суслова, подъ смотрѣніѳиъ эконома архіерейскаго дома на- | 
ходившагося; послѣ сего такимъ-жѳ голосомъ сказалъ миѣ, погро¬ 
зивъ пальцомъ: <я съ тебя взыщу, я тебя отрѣшу отъ собора и кон¬ 
систоріи!* и обратившись къ народу, еще громчѣѳ сказалъ: «я Пар- 
някова отрѣшу отъ собора и консисторіи», и одѣвшись въ мантію | 
на семъ мѣстѣ поносилъ меня дотолѣ, пока пришелъ ивъ архіерей¬ 
скаго дома и явился къ нему вышеозначенный діаконъ, коему пуб¬ 
лично архіепископъ Ириней громкимъ голосомъ грозилъ отсылкою п 
военную службу; наконецъ и по совершеніи Божественной литургія 
архіепископъ Ириней поносилъ меня на томъ-же мѣстѣ, какъ ему 
было угодно. 

ІУ. Двадцатаго дня сего же мѣсяца, во всерадостцѣйшій день 
празднованія всѳвоздѣленнѣйшаго восшествія его императорскаго ю- 
личества на всероссійскій императорскій престолъ, по обыкновенной 
встрѣчѣ архіепископа Иринея, при возведеніи его изъ карета на 
рундукъ собора, обратившись ко мнѣ съ суровымъ видомъ, въ ска¬ 

номъ гнѣвѣ сказалъ: «вамъ не прилично носить рясу этого цвѣта», 
указывая на мою рясу краснаго цвѣта, по скудости моей, извѣстной | 
иркутскимъ жителямъ и прочимъ, однимъ изъ доброхотныхъ купцовъ 
мнѣ подаренной, въ которую, какъ наилучшую изъ трехъ, одѣлся въ 
ознаменованіе сердечной, истинной и сыновней радости о благоден- 
ствованномъ, мирномъ и отеческомъ самодержавіи его императорскаго 
величества, и проходя преосвященный Ириней до мѣста съ разными 
мнѣ упреками и поношеніями, остановившись на паперти, вдругъ 
громко скавалъ мнѣ съ угровою пальцемъ: «не смѣй носить эту рясу! 
довольно для тебя, что государь далъ тебѣ лоскутокъ такого бар¬ 
хата», указывая на камилавку, всемилостивѣйше мнѣ пожалованную, 
потомъ дѣлалъ мнѣ разныя такія укоризны, кои, при собравшемся 
на паперти народѣ, шедшемъ къ божественной литургіи въ соборъ, 
пронзали сердце мое, и въ сильномъ азартѣ продолжалъ поносить 
меня дотолѣ, пока уже усмотрѣлъ вдали правой стороны паперп і 
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г. генералъ-губернатора восточной Сибири Лавинскаго, стоившаго въ 
сіе время съ фрейлиною Лавинскою. Не удовольствовавшись и симъ 
мщеніемъ, архіепископъ Ириней во время чтенія шестаго часа, предъ 
божественною литургіею, по выходѣ моемъ, со служившими тогда свя¬ 
щеннослужителями ивъ святаго алтаря во храмъ, въ слухъ народа 
наввалъ меня невѣжею за то, что я, проходя мимо г. генералъ-губер¬ 
натора, поклонился ему, запретивъ между тѣмъ и впредь кланяться 
сими словами: «невѣжа, при мнѣ тн не долженъ кланяться г. гене¬ 
ралъ-губернатору: гдѣ я, тамъ все должно уничижаться и падатьі >— 
подтвердивъ сіе и во святомъ алтарѣ, по пріобщеніи страшныхъ Хри¬ 
стовыхъ тайнъ. Послѣ божественной литургіи, когда архіепископъ 
Ириней, при провожаніи его изъ собора, усмотрѣлъ на мнѣ рясу 
другую, цвѣта зеленаго, которую во избѣжаніе горыпаго отъ него 
гнѣва н мщенія, приказалъ я принести ивъ дома въ соборъ, во время 
служенія литургіи, такъ какъ, кромѣ сей другой приличнѣйшей высо- 
неторжественному и всерадостнѣйшему дню сему, я уже не имѣлъ, 
его преосвященству и сія ряса не понравилась. 

V. Въ послѣдстіи, хотя преосвященный архіепископъ Ириней 
20-го дня ноября (1830 г.) въ архіерейскомъ домѣ и просилъ у мѳвя 
прощенія въ обидѣ, нанесенной въ соборѣ, сознавъ н ошибку свою, во 
время молебна сдѣланную, при духовныхъ лицахъ въ томъ домѣ быв¬ 
шихъ; но симъ христіанскимъ дѣйствіемъ его преосвященство хотѣлъ 
только прикрыть сердечную свою на меня злобу, которую онъ весьма 
скоро и обнаружилъ: ибо 21-го дня сего же мѣсяца воспретилъ мнѣ 
носить н послѣднюю рясу темнаго цвѣта, покойнымъ архіепископомъ 
Михаиломъ эа усердное исполненіе порученій его въ 1829 году предъ 
св. пасхою мнѣ данную. 

VI. Осьмаго дня декабря, при самомъ началѣ благовѣста къ 
божественной литургіи, архіепископъ Ириней, пришѳдши въ каѳе¬ 
дральный соборъ прежде назначеннаго имъ самимъ времени на благо¬ 
вѣстъ, приказавъ самолично черѳдному священнику сдѣлать начало 
къ чтенію часовъ, поставилъ сіе въ вину мнѣ съ угрозою въ храмѣ 
пальцемъ: взыскать съ меня строго, отрѣшить отъ собора и конси¬ 
сторіи и сдѣлать меня заштатнымъ; а подъ видомъ и яко бы для 
приведенія въ порядокъ собора въ томъ же храмѣ, отрѣшивъ меня 
отъ консисторіи, приказалъ мнѣ ночевать въ соборѣ со сторожами, 
и свидѣтельствовать въ домахъ больныхъ священно- и цѳрковно-слу- 
житѳлей, сторожей и звонарей; такъ какъ въ то время многіе ивъ 
нихъ и градожителей, при свирѣпствовавшемъ повѣтріи, страдали 
головною и грудною болѣзнями съ жестокимъ кашлемъ; въ слѣдствіе 
чего я, какъ того дня съ исправляющимъ должность протодіакона 
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діакономъ Кедровымъ, такъ и послѣ свидѣтельствовалъ ключаря и 
прочихъ священно- и церковно-служителей. 

VII. Девятаго дня сего же мѣсяца, когда, по неожиданному тре¬ 
бованію преосвященнаго архіепископа Иринея, явился я въ 4-мъ часу 
по полуночи въ архіерейскій домъ, архіепископъ, при самомъ по¬ 
явленіи къ нему, не удостоивъ меня и благословенія архипастыр¬ 
скаго, сдѣлалъ мнѣ съ азартнымъ видомъ, и весьма громкимъ голо¬ 
сомъ прицѣпку: яко бы и я, и свящѳнно-цѳрковно-служитѳли не во 
время собираемся въ соборъ,—куда яко бы приказалъ онъ собираться 
при первомъ ударѣ въ колоколъ, вмѣсто того, что самъ же онъ, какъ 
прежде приказалъ, такъ и наканунѣ, т. е. 8-го дня, строго подтвер¬ 
дилъ: собираться въ соборъ въ теченіе получаса, которое время яа- 
значѳно имъ на благовѣстъ, который и доселѣ продолжается столько 
же времени, а во дни свящѳвно-служѳвія его преосвященства про¬ 
должается часъ; потомъ дѣлалъ мнѣ рѣзкія укоризны, даже въ ужасъ 
меня приводившія, за слово, въ день тезоименитства его император¬ 
скаго величества мною произнесенное, 5-го дня его преосвященствомъ 
смотрѣнное, а вр всерадостнѣйшій день ямъ же самимъ похваленное, 
приказавъ читать мнѣ оное слово, я по прочтеніи первой части трак- 
таціи онаго, сказалъ: <ты похитилъ тексты изъ св. писанія, какъ 
Прометей похитилъ священный огонь съ-неба». Послѣ сего дѣлалъ 
мнѣ угрозы отрѣшеніемъ отъ каѳедральнаго собора и консисторія, 
очѳрнѣніѳнъ предъ св. правительствующимъ сѵнодомъ и лишеніемъ 
высокомонаршихъ знаковъ отличій, усиливая угрозы сіи для боль¬ 
шаго впечатлѣнія во мнѣ страха: что онъ изъ всѣхъ архіереевъ 
избраннѣйшій и отличнѣйшій, что онъ имѣетъ высочайшую гра¬ 
моту на знаки ордена св. Анны, преимущественную предъ про¬ 
чими архіереями, что весь жребій мой въ рукѣ его преосвященства, 
что онъ накажетъ меня примѣрно... Окончивъ укоризны и угрозы «в, 
около часа вмѣстѣ съ благовѣстомъ къ утрени продолжавшіяся, на¬ 
конецъ назначилъ онъ мпѣ съ священно-пѳрковно-сдужитѳлями ка¬ 
ѳедральнаго собора изъ разныхъ мѣстъ св. писанія для изученія 
тексты, строжайше приказавъ: являться къ себѣ предъ каждымъ бого¬ 
служеніемъ, какъ для отчета въ урокахъ оныхъ, такъ и для полу¬ 
ченія новыхъ. 

VIII. Когда къ его преосвященству являлся я со священно-і 
церковно-служителями сего же 9-го дня предъ литургіею, предъ ве¬ 
чернею, 10-го дня предъ утреннею, литургіею и вечернею, то каждый 
разъ при отчетѣ въ старыхъ урокахъ и полученіи новыхъ, получалъ 
отъ него новые упреки, укоризны и угрозы, а 11-го дня предъ 
утреннею архіепископъ Ириней, при всѣхъ усиліяхъ стѣснить чѣмъ 
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нябудь меня, истощивъ ли средства къ таковому притѣсненію, или 
наскучивъ уже онымъ, въ хожденіи въ архіерейскій донъ со свя- 
щевво-церковно-служителянн мнѣ отказалъ, приказавъ: отселѣ ивѣ 
назначать уроки и себѣ, и свящѳнно-цѳрковио-служятѳляыъ, разрѣ¬ 
шивъ ивѣ вопреки своему приказанію, 8-го дня въ каѳедраль¬ 
номъ соборѣ мпѣ словесно данному и въ канцеляріи консисторіи 
самимъ словесно же въ тотъ 8-й день объявленному, ходить въ при¬ 
сутствіе консисторіи по прежнему. Уроки сіи, извѣстные мнѣ и ма¬ 
гистру іерею Николаю Спаскому, мы учили въ твердость. 

IX. Когда отъ продолжительныхъ ожиданій преосвященнаго Ири¬ 
нея въ жестокіе сибирскіе морозы въ холодвой одеждѣ и отъ -без¬ 
временныхъ въ ночное время къ нему хожденій, при всегдашнемъ 
страхѣ получить выговоры, которыми онъ часто останавливалъ меня 
то на помостѣ между каѳедральнымъ соборомъ и архіерейскимъ до¬ 
момъ, то въ казанскомъ холодномъ придѣлѣ, то ва паперти собора, 
будучи санъ онъ въ теплой одеждѣ, получилъ я сильную простуду, 
при гемороическихъ припадкахъ, около 25-ти лѣтъ меня мучащихъ, 
и отъ простуды сей еще болѣе усилившихся, и съ 24-го ноября стра¬ 
далъ жесточайшею болѣзнью по 4-е декабря, когда и послѣ сей 
болѣивв, при несовершенномъ здоровьѣ, изможденномъ тѣлѣ и сла¬ 
быхъ силахъ, 12-го декабря почувствовавъ, при ожиданіи и встрѣчѣ 
преосвященнаго Ирипѳя въ каѳедральный соборъ, на открытомъ и воз¬ 
вышенномъ рундукѣ оваго сильнѣйшую простуду отъ быстраго стрем¬ 
ленія порывистой со снѣгомъ бури съ сѣверной стороны рѣки Ангары, 
проникнувшей чрезъ правое ухо во внутренность головы и шеи н доселѣ 
яояалѣчиныхъ, только до 14-го дня сего мѣсяца имѣлъ силы бороться 
съболѣввію, и когда сего 14-го дня, послѣ утрени толь жестоко пора¬ 
женъ былъ сею болѣзнію, что штабъ-лекарь 7-го класса и кавалеръ Со- 
рочинскі В, всегда инѣ помогающій, опытнымъ токмо искусствомъ и не 
усыпнымъ попеченіемъ, могъ остановить опаснѣйшія опой послѣдствія 
чрезъ истребленіе желчи, разлившейся цо желудку и появившейся 
ва поверхности тѣла. Его преосвященство, совершенно знавшій о ка¬ 
чествѣ моей болѣзни и о сомнительномъ отъ оной выздоровленіи, вмѣ¬ 
сто того, чтобы по архипастырской своей милости, попѳщись о моемъ 
здоровьѣ, или, по крайней мѣрѣ, дать мнѣ потребное ва выздоровленіе 
и укрѣпленіе силъ,—время сіе нарочито добралъ, дабы сильнѣе дать 
мнѣ почувствовать всю тяжесть его гоненія: 23-го дня декабря, 
сверхъ моего чаянія, отрѣшивъ меня отъ собора и духовной конси¬ 
сторіи, вовсе запретилъ и свящѳнно-служевіе, опредѣливъ къ дву¬ 
приходской градо-иркутской Воскресенской церкви, на нѣсто про¬ 
тоіерея Прокопія Громова третьимъ, только для полученія отъ опой 
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дохода, чѣмъ поразилъ меня такъ жестоко, что я при очевидной 
уже опасности отъ болѣзни тѣлесной, опасался даже болѣвни ду¬ 
шевной, а семейство мое, т. ѳ. осмидѳсяти-сѳми-лѣтняя дряхлая мап, 
жена и дочь, при горестнѣйшихъ словахъ и вопляхъ, по немощи т 
пола, не въ силахъ будучи перенести сего неожиданнаго и сильнаго 
удара, сдѣлались тяжело больны. 

X. Двадцать четвертаго декабря 1830 г., когда я, полумертвый, по¬ 
мышлялъ только о христіанскомъ напутствіи въ вѣчность, архіепископъ . 
Ириней потому ли, что еще искалъ во мнѣ пищи своему мщенію, 
или потому, что хотѣлъ ускорить смерть мою, послалъ ко мнѣ севръ* 
таря иркутской духовной консисторіи для того, чтобы I) спросить 
меня: великодушно ли я переношу наказанія? 2) Предложить его 
преосвященства совѣтъ мнѣ и семейству, дабы не входили въ св. си¬ 
нодъ съ жалобою на его, угрожая 8а противное сему самомъ жесто¬ 
чайшимъ отягощеніемъ судьбы моей. 

XI. Хотя преосвященный Ириней въ основаніи отрѣшенія моего 
отъ собора и духовной консисторіи положилъ, что онъ, вступивъ въ 
управленіе ввѣренной ему Иркутской епархіей, между прочимъ на¬ 
шелъ: а) каѳедральный соборъ яко-бы въ запущеніи, б) штатъ онаго, 
за исключеніемъ немногихъ, разстроекъ пьянствомъ, лѣностію и пре¬ 
небреженіемъ своей должности, с) не смотря на долговременныя я 
личныя его усилія объ исправленіи, яко бы приходитъ оный еще въ 
бЬльшѳе разстройство, яко уже неспособный переносить труды, не¬ 
обходимо сопряженные съ должностію всѣхъ и каждаго; полагаетъ 
въ семъ виновнымъ болѣе меня, который, какъ извѣстно, я гамъ 
подверженъ пороку пьянства и небреженія о своихъ должность; но 
всѣ сіи причины столь же несправедливы, сколь несправедливы были 
и притѣсненія его преосвященства, мнѣ сдѣланныя и въ выше про¬ 
писанныхъ Десяти пунктахъ сей записки изложенныя. 

XII. Ибо а) каѳедральный соборъ не только не былъ въ запущенія, 
во по кончинѣ преосвященнаго Михаила, при постоянномъ соблюде¬ 
ніи въ немъ чистоты и опрятности, далъ ему во всѣхъ отношеніяхъ, 
какъ внутри, такъ и снаружи, еще благолѣпнѣйшій видъ; о семъ 
извѣстно всѣмъ жителямъ градо-иркутскимъ, какъ очевидцамъ мно¬ 
гихъ изъ внутреннихъ и внѣшнихъ поправокъ. 

XIII. б) Хотя изъ оставшихся свящѳиноцерковнослужителѳй при 
каѳедральномъ соборъ по кончинѣ архіепископа Михаила, 1) вдовый 
діаконъ Сусловъ подвергъ себя однажды пороку пьянства и прене¬ 
бреженія своей должности; но тогда же и отосланъ былъ, но лич¬ 
ному прошепію моему .Иркутскаго Вознесенскаго монастыря архиман¬ 
дрита Иларія о принятіи того діакона въ вышеозначенный монастырь 
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для исправленія на мѣсяцъ, а по вступленіи преосвященнаго архіе- 
пвскопа Иринея въ управленіе Иркутскою епархіею, когда тотъ 
діаконъ паки мной замѣненъ въ тѣхъ же порокахъ, тогда же, т. е. 
10-го дня ноября, его преосвященству донесено было мною съ братіѳю 
рапортомъ, вслѣдствіе коего, по резолюціи его преосвященства, оный 
діаконъ взятъ въ архіерейскій домъ подъ смотрѣніе эконома; нынѣ 
же частоупоминаемый діаконъ Сусловъ, какъ штатный по архіерей¬ 
скому дому, находится въ священнослужѳніи при крестовой церкви, '* 
отправляя оное въ каѳедральномъ соборѣ во дпн архіерейскаго слу¬ 
женія; 2)ключарь, протоіерей Масюковъ, хотя и теперь употребляетъ 
горячіе яапитки, во какъ, по кончинѣ архіепископа Михаила, онъ, 
при отправленіи чреды, свящѳннослужѳнія, по тогдашнему недостатку 
въ священникахъ, часто совершалъ свящѳннослужѳніѳ въ каѳедраль¬ 
номъ соборѣ и безъ чреды, то я и не замѣчалъ въ томъ ключарѣ 
ни пьянства чрезмѣрнаго, ни лѣности, ни пренебреженія о должно¬ 
сти священнослужѳнія, а какъ нынѣ архіепископъ Ириней, имѣя 
всегда въ виду своемъ того ключаря, опредѣлилъ его и присутствую¬ 
щимъ дуЪовн. консисторіи, то я, по уваженію какъ самоличнаго его пре¬ 
освященства смотрѣнія за тѣмъ ключаремъ, такъ и потому, что его пре¬ 
освященство самъ поведеніе ключаря одобрилъ опредѣленіемъ его 
присутствующимъ консисторіи, уже никакихъ мѣръ противъ пове¬ 
денія того ключаря предпринимать не только не смѣлъ, йо и воз¬ 
можности не имѣлъ, тѣмъ паче, что 8-го дня декабря его преосвя¬ 
щенство по словесномъ отрѣшеніи меля въ каѳедральномъ соборѣ отъ 
консисторіи, на словесный же докладъ мой о принятіи строгихъ мѣръ 
противъ поведенія ключаря и о донесеніи ему о послѣдствіяхъ по 
сему, дѣйствовать по докладу сему вовсе воспретилъ. Прочіе свя- 
щѳвноцерковнослужители, при трезвомъ поведеніи, должности свои 
проходили съ надлежащимъ раченіемъ и исправностью, игъ числа 
коихъ псаломщики: Подгорбунскій и Кузнецовъ, ивъ коихъ сей 
опредѣленъ уже архіепископомъ Иринеемъ въ должность псаломщика, 
переведены оба, по неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ, въ консисторію 
письмоводителями, а Подгорбунскій уже изъ письмоводителей его 
преосвященствомъ призываемъ былъ во священника къ подгородней 
Болыпѳровводинской Петропавловской церкви. Нѣкоторые же ивъ 
сторожей и звонарей, его преосвященствомъ многократно провозгла¬ 
шенные всенародно въ каѳедральномъ соборѣ при чтеніи часовъ предъ 
божественною литургіею 20 ноября на паперти собора достойными 
сана священническаго, замѣчены въ порокѣ пьянства уже послѣ моего 
отрѣшенія отъ каѳедральнаго собора. 

XIV. с) Штатъ каѳедральнаго собора отъ долговременныхъ и лич- 
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ныхъ усилій преосвященнаго Иринея не только не приходилъ въ 
большее разстройство, но даже никакого разстройства въ немъ на 
прежде, ни тогда примѣтно не было. Ыо если бы вопреки здравому 
равуму и всѣмъ опытамъ, штатъ оный, въ такомъ же порядкѣ его 
преосвященствомъ найдѳвный, въ какомъ остался онъ по кончпѣ 
архіепископа Михаила, отъ долговременнаго и личнаго усилія в 
дѣйствительно пришелъ въ ббльшее разстройство, то сіе разстрой¬ 
ство приписывать должно не мнѣ, какъ ни мало въ семъ не уча¬ 
ствовавшему, а себѣ—самому преосвященному Иринею, какъ при¬ 
чинѣ дѣйствующей; ибо еслибы благоразумныя усилія его преосвя¬ 
щенства и не могли привести штата собора въ лучшее благоустрой¬ 
ство, во крайней мѣрѣ могли бы предохранить его отъ бблыпаго 
разстройства, тѣмъ начѳ, что опыты удостовѣряютъ, что всякія усі- 
лія, на правилахъ благоразумія основанныя, и разстроенное состояв» 
или общество людей приводятъ въ порядокъ и благоустройство, а 
усилія, на противоположныхъ правилахъ основанныя, и благоустроен¬ 
ное состояніе или общество людей приводятъ въ безпорядокъ и раз¬ 
стройство. Притомъ, когда благоразуміе избираетъ ко всему средства 
наилучшія, то нѳльвя и повѣрить, чтобы при наилучшихъ средства!», 
благоразуміемъ архіепископа Ирнвея изобрѣтенныхъ, личныя и долго¬ 
временныя усилія его не могли достигнуть своей дѣли. Да и чревъ 
краткій промежутокъ, т. е. чрезъ 4 мѣсяца и двѣ недѣли сиротства 
каѳедральнаго собора, штатъ онаго могъ ли дойти до такой стѳиеві 
разстройства, чтобы никакія уже усилія не въ состояніи был его 
привести ни въ какой порядокъ и благоустройство? 

ХУ. Хотя ивъ усилій преосвященнаго архіепископа Привел из¬ 
вѣстны мнѣ, свящѳнноцерковнослужителямъ, сторожамъ, звонарямъ 
и публикѣ: первое, разговоры, кои онъ продолжалъ въ соборѣ при 
облаченіи въ мантію, прежде въ Каванскомъ холодномъ соборѣ, а 
послѣ въ притворѣ собора, при входѣ въ самый соборъ, при чтеніи 
входнаго и часовъ предъ божественною литургіею, вредъ перво» 
частію оной, а иногда и въ самую литургію и при самомъ чтенія 
имъ проповѣди, отчего и литургія, начинавшаяся въ 10 часовъ по 
полуночи, исключая времени благовѣста, оканчивалась въ два съ 
половиною, а иногда и въ три пополудни, и многіе ивъ богомольцевъ 
выходили изъ собора прежде окончанія литургіи; но въ сихъ разго¬ 
ворахъ, или, по выраженію архіепископа Иринея, усиліяхъ видно было 
только то, что онъ въ продолженіи оныхъ то переставлялъ священ¬ 
никовъ и діаконовъ съ мѣста на мѣсто, то поправлялъ у сихъ послѣд¬ 
нихъ платкн на шеѣ, то перелагалъ коверъ своими руками, то хо¬ 
дилъ въ мантіи но собору, то громкимъ голосомъ останавливалъ бѳп 
нужды исправляющаго должность протодіакона, угрожая ему отсылкою 

Оідііі^есІ Ьу Соодіе 



въ 1830—1831 гг. 571 

іябо на село, либо въ полицію, либо къ коменданту, то останавли¬ 

валъ псаломщиковъ и пѣвчихъ, передравиивая ихъ, какъ его пре¬ 

освященству было угодно, то съ остановкою также чтенія часовъ 
вывивалъ меня изъ олтаря и приказывалъ мнѣ всенародно зачесы¬ 

вать волосы у псаломщиковъ и пономарей; то при чтеніи «Господи 
помилуй» приказывалъ псаломщикамъ, въ случаѣ недостатка въ 
душевномъ умиленіи, лицемѣрить, и въ случаѣ недостатка и въ сей 
способности, возглашать по подобію рабовъ, умоляющихъ своихъ 
господъ при наказаніи сими первыхъ, воввншая для сего самъ архіе¬ 

пископъ Ириней голосъ свой, по подобію тѣхъ рабовъ, съ троекрат¬ 

нымъ повтореніемъ сего слова: помилуй; то требовалъ отъ кого-либо 
ивъ священноцерковвосл у жителей объясненій на нѣкоторыя слова изъ 
псалмовъ чтомыхъ, или уже прочтенныхъ; то изъяснялъ самъ или 
какой-либо текстъ ивъ священнаго писанія имъ взятый, или какое- 

либо таинство, объяснивъ однажды дѣйствіе помазанія мѵромъ сравне¬ 

ніемъ съ такимъ дѣйствіемъ, которое при уничиженіи сего высокаго 
таинства, слушателей привело въ соблазнъ, а воспоминаніе объ немъ и 
доселѣ приводитъ въ душѳввую скорбь, а 21 дня ноября (1830 г.) изъ¬ 

ясненіемъ, совершенно противнымъ св. писанію, обряда введенія во 
храмъ Пресвятыя Богородицы, при наведеніи на слушателей ужаса, 

пронзилъ до самой глубины сердца ихъ, оставивъ въ оныхъ самое пагуб¬ 

ное впечатлѣніе; то наконецъ при чтеніи проповѣдей останавливаясь об¬ 

ращался къ свящѳнноцѳрковнослужителяыъ съ упреками ихъ мягкими 
перинами. Второе, посѣщеніе имъ каѳедральнаго собора чрезъ нѣ¬ 

сколько дней во время повседневнаго пѣнія утрени, литургіи и ве¬ 

черни, такъ какъ въ дванадесятые праздники и торжественные дни 
архіепископъ Ириней, ни для совершенія всенощнаго бдѣнія, по при¬ 

мѣру его предшественниковъ, ни для моленія, собора вовсе не посѣ¬ 

щалъ, но въ тѣ времена его преосвященство, при тогдашнемъ про¬ 

долженіи утренняго пѣнія на четыре часа, а вечерняго по два съ 
половиною, учредилъ токмо новый порядокъ, по которому въ вечернее 
пѣніе: девятый часъ и повечеріе читаются въ притворѣ церковномъ, 

чинъ вечерни отправляется священникомъ въ одной эпитрахилѣ безъ 
фелони; въ вышеозначенное время свящѳнноцѳрковнослужители сперва 
стоять въ притворѣ съ народомъ, потомъ переходятъ ивъ онаго во 
храмъ, наконецъ изъ сего паки въ притворъ; священникъ .чѳрѳдный 
предъ окончаніемъ повечерія и полуяощницы испрашиваетъ обычнаго 
прощенія, лежа на полу притвора, н порядокъ сей соблюдался съ 
строгою точностію неизмѣнно. Трѳтіѳ, то дѣйствіе, которое произвелъ 
архіепископъ Ирннѳй 20 дня ноября во всѳрадостнѣйшій день праздно¬ 

ванія воядѣленнѣйшаго вовшѳствія его императорскаго величества 
я РУССКАЯ СТАРИНА*, ТОМЪ XXXIX, 1883 Г. у СЕНТЯБРЬ. 37 
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на всероссійскій престолъ, а) по прочтеніи апостола и пропѣнін 
аллилуія, остановивъ съ крикомъ исправляющаго должность прото¬ 

діакона, возгласившаго по уставу: премудрость прости—услышитъ 
св. евангелія,—приказалъ ему говорить: Вонмѳмъ, премудрость вон- 

мѳмъ! 5) Предъ окончаніемъ сего молебна остановивъ же съ крякоп 
пѣвчихъ, при началѣ пѣсни св. Амвросія, епископа Медіоланскаго, 

пѣвшихъ по положенію Бортвянскаго, приказалъ имъ пѣть оную пѣснь 
по положенію простому, но сіи усилія хотя дѣйствительно (привел) 

исправляющаго должность протодіакона и пѣвчихъ въ такое раз¬ 

стройство, что первый не гналъ, какъ при возглашеніи поступятъ, 

по уставу ли или по приказанію преосвященнаго, а послѣдніе не въ 
состояніи были пропѣть бѳвъ народнаго соблавна и по простому по¬ 

ложенію, однако ни отъ моего, ни отъ исправляющаго должность 
протодіакона, ни отъ пѣвчихъ пренебреженія, а отъ того, что санъ 
архіепископъ Ириней привелъ ихъ въ замѣшательство; а потому н 
меня, и священнослужителей невинно назвалъ тогда всенародно не¬ 

вѣжами, не умѣющими служить, такъ какъ и прежде напрасно огор¬ 

чался на меня ва совершеніе панихидъ по уставу, говоря съ удивле¬ 

ніемъ: «отъ чего вдѣсь, т. е. въ Иркутскѣ, служатъ оныя долѣе, в 
въ Пензѣ короче, развѣ тамъ прокидываютъ?» 

XVI. Къ перенесенію трудовъ, не только необходимо сопряжен¬ 
ныхъ съ должностію всѣхъ и каждаго, священноцерковнослухп- 

тел и и я были тогда способны, но даже сверхъ должностей всѣхъ н 
каждаго преосвященнымъ Иринеемъ на насъ налагаемые труди пе¬ 

реносили мы неутомимо и исправно. Ибо не упоминая о звонярлхъ, 

въ жестокіе сибирскіе мороаы отъ продолжительнаго чрезъ дііий 
часъ благовѣста знобившихся, мы и по неожиданнымъ его преосвя¬ 

щенства требованіямъ и на нѳпредписанннѳ намъ закономъ труди 
всегда были готовы, и я особенно переносилъ и такіе изнурительяне 
труды, кои и молодому человѣку, съ дѣтства нарочно къ нимъ при¬ 

готовленному, и въ крѣпкихъ силахъ, были бы нѳудобосносни, мнѣ 
же въ преклонныхъ, при утомленныхъ отъ другихъ важнѣйшихъ тру¬ 

довъ, силахъ и слабомъ здоровьѣ, содѣлались смертоносны. 
XVII. А потому безъ всякаго основанія, преосвященный архіепи¬ 

скопъ Ириней толь смѣло и рѣшительно привнавъ наиболѣе винов¬ 

нымъ меня въ мнимомъ разстройствѣ каѳедральнаго собора и штат* 

онаго, обнаружилъ ва извѣстное и то, что якобы подверженъ я по¬ 

року пьянства и пренебреженія о -своихъ должностяхъ, ни въ томъ, 

ни въ другомъ не только меня не изобличивъ, но даже не замѣтивъ 
во ынѣ никакихъ признаковъ, подвергающихъ меня подозрѣнію въ 
разстройствѣ каѳедральнаго собора и во порокѣ пьянства и небре¬ 
женія о моихъ должностяхъ. 
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ХѴШ. Ибо по каѳедральному собору я должность проходилъ съ не¬ 
прерывною бдительностью. По кончинѣ архіепископа Михаила, 5 дня 
іюня (1830 г.) послѣдовавшей, при ежедневномъ хожденіи въ каѳедраль¬ 
ный соборъ на всякое богослуженіе, значительное время занимался я со 
свящѳнноцерковнослужителями свидѣтельствомъ соборной и архіерей¬ 
ской ризницы по описи, по окончаніи свидѣтельства, донесъ обстоя¬ 
тельно о послѣдствіяхъ оной Иркутской духовн. консисторіи 11 дня 
октября, а 21 сего мѣсяца и преосвященному Иринею; совершалъ я и 
Божественную литургію 1) іюля: 8,13, 15, 24, 25, 29, а 25-го говорилъ 
приличное высокоторжественному дню сему и слово, о вліяніи коего 
въ сердца слушателей извѣстно ивъ Вѣдомостей С.-Пѳтѳрбургскихъ 
Л 97 и Московскихъ № 68. 2) іюля: 1,. 2, 3, 8, 14, 20, 24, 26, а 
2-го сего мѣсяца говорилъ въ Знаменскомъ женскомъ монастырѣ по 
закладкѣ при главномъ храмѣ крыльца и палатки приличную дѣй¬ 
ствію сему и мѣсту рѣчь. 3) августа: 1, 3, 6, 15, 16, 26, 29, 30, 
а 22-го говорилъ приличное высокоторжественному и всерадостнѣй¬ 
шему дню сему и слово. 4) сентября 5, 8, 9, 14, 21, 5) октября 
1-го, 11, а по вступленіи преосвященнаго Иринея въ управленіе иркут¬ 
ской епархіи удостоился совершать божественную литургію и съ нимъ 
1) октября: 17-е по произнесеніи его преосвященству мною отъ иркут¬ 
ской епархіи привѣтственной рѣчи, публично имъ при гг. генералъ- 
губернаторѣ восточной Сибири, при губернаторѣ и другихъ разнаго 
состояніяхъ особахъ и лицахъ похваленной и названной по слогу 
оной даже образцовою, 18, 19, 22, 24, 26, 27 и 25 одинъ я. 2) 
ноября: 2, 5, 8, 9, 19, 20, 21, 23 и 16 и 17 за болѣвнію его прео¬ 
священства соборвѣ съ братіѳю. 3) декабря: 7 и 12-го, а 6-го по 
увольненіи самимъ его преосвященствомъ отъ совершенія божествен¬ 
ной литургіи за слабостію силъ, послѣ второй простудной болѣзни, 
говорилъ я приличное высокоторжественному дню сему слово. 

XIX. По духовной консисторіи во всякое время положенное 3-ю 
главою генеральнаго регламента, занимался я въ присутствіи оной 
постоянно положеніемъ резолюцій въ докладномъ реэстрѣ н на осо¬ 
бливыхъ бумагахъ, сочиненіемъ протоколовъ и мнѣній, управляя, по 
кончинѣ архіепископа Михаила, повытьѳмъ подъ названіемъ: слѣд¬ 
ственное, а до кончины архіепископа Михаила, т. е. со дня полу¬ 
ченія указа св. Сѵнода въ Иркутскѣ 1828 года о раздѣленіи тру¬ 
довъ присутствующимъ на основаніи 8 главы генеральнаго регла¬ 
мента, при управленіи вышеозначеннымъ, управлялъ и другимъ по- 
вытьемъ, подъ названіемъ: регистратурное, которое уже, по кон¬ 
чинѣ архіепископа Михаила принялъ въ свое управленіе, по собствен¬ 
ному желанію, ректоръ семинаріи, архимандритъ Вовнесенскаго мо- 
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настыря Иларій. Постоянные труды ной въ управленіи обоими сини 
повытьяни и въ рѣшеніи дѣлъ подтвердить могутъ какъ меньшее 
количество нерѣшенныхъ дѣлъ противъ настоящаго, изъ 1829 въ 
1830 годъ поступившихъ, коихъ осталось 12, такъ и собственноруч¬ 
ныя мои резолюціи въ докладномъ рѳэстрѣ и на особливыхъ бума¬ 
гахъ и разныя опредѣленія; а ревностное еще служеніе по консн- 
сторіи могутъ засвидѣтельствовать секретарь и канцелярскіе служн- 
тѳли оной, трудившіеся со мною въ вечернее время, въ которое я, 
по недостатку утреннихъ часовъ для присутствованія, 3-ю главою 
генеральнаго регламента означенныхъ, занимался по три и четнре 
часа для поспѣшнѣйшаго движенія дѣлъ, какъ наиболѣе другихъ въ 
вышеозначенныя повытья втекавшихъ. Сверхъ сего и самъ архіепи¬ 
скопъ Ириней дѣлалъ мнѣ свои порученія, а 4-го дня декабря, по 
резолюціи своей, поручилъ моему руководству вновь опредѣленнаго 
присутствующаго консисторіи священника Флорѳнцова. Все сіе до 
называетъ, что я не только не былъ подверженъ пороку пьянства я 
небреженія о моихъ должностяхъ, но даже и времени не имѣлъ пре¬ 
даваться симъ гнуснымъ, ненавистнымъ и нетерпимымъ во всякомъ 
званіи, а паче въ духовномъ, порокамъ, кои я самъ всегда преслѣ¬ 
довалъ во ввѣренныхъ моему смотрѣнію всѣми мѣрами закона; я ни¬ 
когда никакихъ горячихъ напитковъ, кромѣ винограднаго, не упо¬ 
требляю, о чемъ извѣстно и преосвященному Иринею. 

XX. Преосвященный архіепископъ Ириней, на основанія мнимой 
справки, никогда ему консисторіей не представляемой, въ предпо¬ 
ложеніи составить въ потребномъ случаѣ, вымышленную на мкяіъ- 
нибудь несправедливыхъ извѣтахъ, имъ же самимъ окружающимъ 
его шпіонамъ испорченной нравственности внушаемыхъ,—основанную, 
запретилъ мнѣ безъ суда и слѣдствія, въ противность всѣхъ узако¬ 
неній, свящѳннослужѳніе га то: якобы я, по его только мнѣнію, на¬ 
передъ сего въ бытность предмѣстника его, архіепископа Михаила, 
частовременно подвергалъ себя предосудительнымъ поступкамъ, но 
за оныя никакихъ мѣръ исправленія предпринимаемо не было. Та¬ 
кимъ образомъ его преосвященство, несправедливо осудивъ меня, тѣмъ 
несправедливѣе осудилъ и покойнаго предмѣстника своего, въ дально¬ 

видномъ предположеніи: омрачить добрую славу извѣстнаго верхов¬ 
ному правительству по ревностной и усердной службѣ церкви и оте¬ 
честву архипастыря, живущаго доселѣ въ сердцахъ всей Иркутской 
паствы, засвидѣтельствовавшей и по кончинѣ его любовь, почитаніе 
и уваженіе къ нему предъ лицемъ церкви и отечества въ «Московскихъ 
Вѣдомостяхъ» Л* 60 стр. 2687, дабы посредствомъ сего усилить предъ 
св. правительствующимъ сѵнодомъ напрасную вину меня; рекомен¬ 
даціи же покойныхъ епископа Веніамина и архіепископа Михаила 
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обо мнѣ вовсе уничтожить, а симъ приготовить для себя и на бу¬ 
дущее время всѣ возможные способы и сильнѣйшія орудія къ моей 
погибели, мнѣ же въ самомъ началѣ пресѣчь пути къ августѣйшему 
престолу высокомонаршаго и отеческаго его императорскаго величе¬ 
ства правосудія, для защищѳнія себя отъ сильнаго его, архіепископа 
Иринея, гоненія и притѣсненія. 

XXI. Предмѣстникъ преосвященнаго Иринея, покойный архіепи¬ 
скопъ Михаилъ, если бы замѣтилъ меня въ предосудительныхъ ча- 
стоврѳмѳнныхъ поступкахъ, то а) по всемилостивѣйшѳмъ пожалова¬ 
ніи его императорскимъ величествомъ въ достопамятнѣйшій и вождѳ- 
лѳввѣйшій для вѣрноподданныхъ его императорскаго величества и 
всей Россіи 22-й день августа 1826 года его преосвященнаго Ми¬ 
хаила въ санъ архіепископскій, не допустилъ бы меня къ приведенію 
себя къ присягѣ на чинъ сей, когда въ то же время находился въ 
Иркутскѣ старшій меня ректоръ семинаріи, архимандритъ Иларій; 
б) не избралъ бы меня предъ кончиною своею духовникомъ, с) не 
оросилъ бы, особенно меня, съ протоіереемъ Прокопіемъ Громовымъ 
принять на себя трудъ привести малое его имущество въ извѣстность 
положеніемъ его на опись (какъ сими точно словами въ 1-мъ пунктѣ 
духовнаго завѣщанія его 27 апрѣля 1830 года изображено), когда 
при приведеніи онаго имущества въ извѣстность, непремѣнна обя¬ 
занъ былъ я присутствовать по моей должности. Да и самъ архіе¬ 
пископъ Ириней, еслибы имѣлъ на меня хотя малѣйшее подозрѣніе 
въ какихъ либо предосудительныхъ поступкахъ, безъ всякаго со сто¬ 
роны моей приглашенія, погнушался бы посѣтить домъ мой 22 го 
октября послѣ божественной литургіи, при значительномъ чиновникѣ, 
градскомъ главѣ и почетнѣйшихъ гражданахъ, не приглашалъ бы 
меня съ собою въ карету, не подвозилъ бы въ оной къ моему дому, 
за всѣми моими убѣдительными на сіе отрицаніями, и не оказалъ 
бы мнѣ лично такого уваженія, какого отъ его преосвященства я 
никогда ни желать, ни ожидать не смѣлъ. 

XXII. Бакъ 1) преосвященный архіепископъ Ириней простеръ 
власть свою за предѣлы закона не только надо мною, но и надъ 
другими духовными лицами, невинныхъ накаауя, а виновныхъ оправ¬ 
дывая такъ, что бзэъ суда и слѣдствія запрещалъ свящѳннослужѳніѳ 
Тѳльминской Богородско-Казанской церкви священнику Пономарѳв- 
скому, Градо-Якутскаго собора протоіерею Амвросову съ отрѣшеніемъ 
его отъ присутствія въ духовномъ правленіи и отрѣшилъ отъ кон¬ 
систоріи и должности Градо-Иркутскаго благочиннаго протоіерея 
Шастина, кои украшены знаками высокомонаршей милости; а обна¬ 
руженнаго по слѣдствію въ самыхъ важныхъ преступленіяхъ закона 
протоіерея Градо-Красноярскаго собора, благочиннаго и присутствую- 
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щаго правленія Кремѳлѳва, безпорядкомъ дѣлъ и пренебреженіемъ 
53-хъ указовъ не только совершенно разстроившаго правленіе, во 
и дѣлавшаго притязанія свящѳнно-цѳрковнослужитѳлямъ, при приня¬ 
тіи отъ нихъ исповѣдныхъ росписей, и даже, отъ пренебреженія ли, 
или отъ 8ловамѣрѳвія, остановившаго указы, по высочайшему пове- 
лѣнію его императорскаго величества съ реляціями, сокрывшаго отъ 
вѣрноподданныхъ его императорскаго величества вожделѣнные успѣй 
благословеннаго всероссійскаго оружія и лишившаго ихъ удоволь 
ствія, радости и счастія приносить жертву сердечнаго благодаренія 
всесильному Господу, ниспославшему славныя побѣды любовному 
отечеству нашему, не только оставилъ безо всякаго взысканія по за¬ 
конамъ, но допустилъ ого, Кремѳлева, въ поѣздъ свой въ Иркутскъ 
чрезъ Красноярскъ, къ прежнимъ должностямъ, отличилъ его еще н 
похвальною резолюціею, 2-го декабря на журналѣ консисторіи дан¬ 
ною, приказавъ дѣло о Крѳмѳлѳвѣ прекратить потому, что его пре¬ 
освященству честность Кремѳлѳва извѣстна. 

2) Неограниченность власти преосвященнаго Иринея тѣмъ оче¬ 
виднѣе, что даже вопреки правиламъ, его императорскимъ величе¬ 
ствомъ въ 6-й день высочайше утвержденнымъ въ положеніи (§ 1, 2 и 3) 
объ опредѣленіи къ мѣстамъ священно-цѳрковнослужителѳй изобра¬ 
женнымъ, посвятилъ во священники: діакона Градо-Иркутской Петро¬ 
павловской церкви Попова, не только не учившагося въ семиваріп, 
но и малограмотнаго, послушника Иркутскаго Вознесенскаго мона¬ 
стыря Заруднѳва, пономарей: Олѳкшинской Николаевской церкви По¬ 
наровскаго и Устьморской Николаевской церкви Сотникова, не учив¬ 
шихся въ семинаріи, не имѣющихъ не только 30-ти, но и 25-ти лѣтъ 
отъ рожденія, ивъ коихъ Сотниковъ весьма малограмотенъ. Остано¬ 
вилъ учрежденіемъ комитета при каѳедральномъ соборѣ испошніб 
указа св. правительствующаго сѵнода въ Иркутскую духовную конси¬ 
сторію объ освидѣтельствованіи архіерейской ризницы, когда ухо 
ризница сія по оному указу присутствующими консисторіи была осви¬ 
дѣтельствована и требовались только нѣкоторыя пояснѳиія отъ клю¬ 
чаря протоіерея Масюкова, имѣвшаго въ смотрѣніи и храненіи оную. 

То какъ по симъ послѣднимъ причинамъ, такъ и по вышеизложен¬ 
нымъ въ сей запискѣ обстоятельствамъ и жестокимъ со мною поступ¬ 
камъ преосвященнаго архіепископа Иринея, чрезмѣрно отяготившаго 
судьбу мою и безвинно съ 22-го дня декабря (1830 г.) и по настоящее 
время (7-го марта 1831 г.) томящаго меня подъ запрещеніемъ свя- 
щѳннослужѳнія, въ непосредственномъ управленіи его преосвященства 
оставаться и быть отселѣ совершенно я опасаюсь, тѣмъ болѣе, 
что. всѣ предварительныя угрозы его, въ равныя времена дѣ¬ 
ланныя мнѣ, къ величайшей горести моей, въ преклонныхъ лѣ- 
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тагъ моихъ, ухе испытываю я нынѣ на одрѣ болѣзни моея 
самымъ бѣдственнымъ и плачевнымъ образомъ, терэаясь и серд¬ 
цемъ отъ безпрерывныхъ стенаній, слезъ дряхлой матери, жены и 
дочери1 и снѣдаясь ѳхѳдневною печалію, привтѳкающѳю отъ скудо¬ 
сти, еще усугубляемой дорогою цѣною на хиввѳнныѳ припасы, и что, 
какъ по извѣстнымъ преосвященнаго Иринея усиліямъ, и нынѣ обна¬ 
руживающимся въ изысканіи различныхъ средствъ, въ поощреніи 
нѣкоторыхъ лицъ къ вымышленнымъ па меня иввѣтамъ, со внуше¬ 
ніемъ имъ даже способовъ къ вящшему стѣсненію судьбы моей, такъ 
и по дѣйствіямъ и съ поступившимъ на мое мѣсто протоіереемъ Про¬ 
копіемъ Громовымъ и съ прочими священнослужителями во святомъ 
храмѣ, его преосвященствомъ чинимымъ, не только не предвижу я 
никакой надежды на архипастырское его ко мнѣ благорасположеніе, 
но даже всякій разъ страшусь, чтобы въ самомъ дѣлѣ, по намѣре¬ 
нію своему, чревъ секретаря Иркутской духовной консисторіи Копы¬ 
лова, мнѣ 24-го двя декабря (1830 г.) объявленному, еще жѳсточае 
не отяготилъ судьбу мою. 

Для того, со глубочайшимъ благоговѣніемъ и вѣрноподданниче¬ 
скою преданностію, повергаясь къ августѣйшимъ стопамъ всемило¬ 
стивѣйшаго государя императора Николая Павловича, истиннаго отца 
Россіи, спасающаго убогаго отъ руки сильнаго, осмѣливаюсь всепод¬ 
даннѣйше поручить себя и слабое слово, во всерадостнѣйшій день 
тезоименитства его императорскаго величества мною произнесенное, 
высочайшему и всемилостивѣйшему его императорскаго величества 
покровительству. 

II. 

Когда до свѣдѣнія преосвященнаго Иринея дошло, что на него 
подана жалоба на высочайшее имя, то онъ, по естественному чувству 
мести, сталъ еще болѣе преслѣдовать протоіерея Парнякова, ворко 
слѣдилъ ва всѣми его дѣйствіями и о каждомъ его проступкѣ рапор¬ 
товалъ св. синоду. Вотъ одинъ ивъ такихъ репортовъ: 

< Невѣстился я,—такъ писалъ преосвященный Привей въ своемъ 
репортѣ св. синоду отъ 21-го марта 1831 года,—что бывшій Иркутскій 
каѳедральный протоіерей Никифоръ Парняковъ, прошлаго 1830 года 
іюня 25 го дня, въ день рожденія государя императора, явился въ 
здѣшній публичный садъ въ неимовѣрно пьяномъ видѣ, гдѣ находились 
гражданскій губернаторъ и дамы, предъ коими онъ постыднѣйшимъ 
образомъ сквернословилъ. По приказанію губернатора дамы удалились, 
а Парняковъ казаками выведенъ былъ ивъ собранія. Истину сего проис- 
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шествія лично засвидѣтельствовали предо иною ихъ превосходитель¬ 
ства г. иркутскій гражданскій губернаторъ Цѳйдлѳръ и г. иркутскій 
комендантъ Покровскій 1-й. О каковомъ происшествіи долгомъ по¬ 
ставляю довести до свѣдѣнія святѣйшаго правительствующаго синода». 

III. 

Протоіерей Парвяковъ, подавъ жалобу на архіепископа Иринея 
и видя все болѣе и болѣе усиливающіяся со стороны его преслѣдо¬ 
ванія, сильно безпокоился за исходъ своего дѣла и потому старался, 
насколько только представлялось для него это возможнымъ, хоть 
нѣсколько обезопасить и защитить себя отъ нападокъ архіепископа і 
доказать свою невинность въ происшедшемъ между ними столкновеніи. 
Бъ этихъ именно видахъ онъ обратился съ особеннымъ письмомъ къ 
оберъ-прокурору св. синода, княвю Мещерскому. Вотъ это письмо: | 

< Къ защитнику правды и истины и точному блюстителю госудяр- 1 
ствѳнныхъ законовъ, извѣстному подъ сими священными именами и 
въ отдаленнѣйшемъ краю Сибири, пріемлетъ смѣлость прибѣгнуть 
стѣсненный и уничиженный служитель алтаря Господня, со всеглу¬ 
бочайшимъ смиреніемъ просящій себѣ всякаго покровительства. 

Поставленный на самомъ краю пропасти погибельной внсокопре 
освящѳннѣйшимъ Иринеемъ, архіепископомъ иркутскимъ, во время 
тяжкой и отчаянной моей болѣзни, невинно безъ суда и слѣдствія 
22-го декабря 1830 года отрѣшившимъ меня отъ Иркутскаго каѳе¬ 
дральнаго собора и присутствія въ консисторіи съ запрещеніемъ свя- 
щѳинослужѳнія, осмѣлился я въ горестнѣйшемъ моемъ состоянія, по 
чувству правоты моей, въ 7-й день текущаго марта и года, препро¬ 
водить въ святѣйшій синодъ, при всеподданнѣйшей жалобѣ на его 
высокопреосвященство, записку и слово, во всѳрадоствѣйшій день тезо¬ 
именитства его императорскаго величества мною Товоренное. • \ 

Прозорливое око вашего сіятельства ивъ записки ясно усмотрѣть 
можетъ до какой степени, съ одной стороны архипастырь мой усили- ; 
валъ свое недоброжелательство ко мнѣ и мщеніе, а съ другой—я, 
въ преклонныхъ уже лѣтахъ, жертвовалъ его мщенію своимъ здо¬ 
ровьемъ и невозвратною потерею весьма многихъ дней моей жизни, 
при великодушномъ и постоянномъ терпѣніи неимовѣрныхъ упрековъ, 
укоризнъ и угрозъ его, до самой глубины сердца меня пронзавшихъ 
и извѣстныхъ весьма многимъ градожителямъ, сострадающимъ моему 
бѣдствію и готовымъ всегда быть свидѣтелями моего благоповедешд 
и невинности. 

Нынѣ уже въ самомъ дѣлѣ испытывая угроэы его высокопреосвя¬ 
щенства, на одрѣ болѣзни моея, бѣдственнѣйшимъ образомъ тер- 
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дось отъ безпрерывныхъ стенаній и словъ осьмидѳсятилѣтней дрях¬ 
лой матѳрн моей, жены и дочери, снѣдаясь ежедневною печалію, 
привтекшею отъ скудости, усиливаемой дорогою цѣною, постепенно 
возвышающеюся на припасы жизненные, еще всякій разъ страшусь, 
чтобы архипастырь, по полученіи свѣдѣнія о всеподданнѣйшей моей 
жалобѣ на него, не привелъ въ самое дѣйствіе и объявленную мнѣ 
секретаремъ Иркутской консисторіи Копыловымъ, 24 дня декабря, 
пагубнѣйшую для меня угрову, въ 10-мъ пунктѣ ваписки святѣй¬ 
шему правительствующему синоду мною описанную, и по отдален¬ 
нѣйшему разстоянію столицы отъ Иркутской епархіи, не иввергъ-бы 
меня, какимъ-либо дальновиднымъ обравомъ, въ конечную погибель,— 
страшусь тѣмъ болѣе, что а) архипастырь неоднократно внушалъ и 
мнѣ, и многимъ другимъ, что онъ во время управленія Пензенскою 
епархіею, получалъ въ письмахъ предварительныя свѣдѣнія отъ извѣст¬ 
ныхъ ему лицъ о распоряженіяхъ святѣйшаго правительствующаго 
синода и копіи съ поступавшихъ на него прошеній, для принятія 
противъ оныхъ нужныхъ мѣръ; такъ что прошенія сіи якобы оста¬ 
вались бѳ8ъ движенія до сожданія отъ его высокопреосвященства 
потребныхъ свѣдѣній, б) Прежде, нежели съ изъясненіемъ высочайше 
утвержденнаго въ 14 день октября 1830 года святѣйшаго правитель¬ 
ствующаго синода доклада о священникѣ Полтавской епархіи Позня¬ 
ковѣ, изъ святѣйшаго правительствующаго синода отъ 27 октября укавъ 
полученъ (былъ) въ Иркутскѣ 5 декабря, архипастырь о семъ указѣ 
уже имѣлъ свѣдѣніе 28 ноября, въ письмѣ имъ полученное, которое 
письмо, по вырѣзаніи въ немъ подписи писавшаго, по приказанію его 
высокопреосвященства и было объявлено присутствію Иркутской кон¬ 
систоріи. Для ближайшаго усмотрѣвія вашимъ сіятельствомъ всѣхъ 
притѣсненій, архипастыремъ мнѣ дѣланныхъ, долженъ бы предста¬ 
вить вашему сіятельству особую записку; но .искренно и чистосер¬ 
дечно привнаюсь, что по скудости моей, извѣстной Иркутскимъ градо- 
житѳлямъ, я въ святѣйшій правительствующій синодъ за пересылку 
записки внесъ въ почтовую контору пятдесятъ рублей изъ пріобрѣ¬ 
тенныхъ для сего продажею домовой вещи. 

Сіятельнѣйшій княвь! Со всѳглубочайшимъ благоговѣніемъ предал 
вышеизложенныя обстоятельства особенному вниманію и прозорли¬ 
вѣйшему благоравсмотрѣнію вашего сіятельства, всенижайше и все¬ 
покорнѣйше прошу васъ, милостивый государь, употребить ваше 
мудрое содѣйствіе и сильное предстатѳльство въ благовременномъ 
облегченіи горестнѣйшей судьбы моей и явить, по величію и бла¬ 
гости души вашей, человѣколюбивое христіанское заступленіе и отъ 
будущаго гоненія и притѣсненія высокопреосвященнаго архіепископа 
Иринея». 
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IV. 

Съ другой стороны и преосвященный Ириней, сознавая, видео, 
себя не вполнѣ правымъ въ своемъ отношеніи къ протоіерею Парк- 
кову, старался защитить себя отъ упрека въ несправедливости и на¬ 
ставить себя строгимъ ревнителемъ правды. Вотъ что, между прочит, 
писалъ преосвященный Ириней въ свою защиту въ отношеніи своемъ 
на имя оберъ-прокурора святѣйшаго синода отъ 4 апрѣля 1831 год» 

«Бывшій каѳедральный протоіерей Никифоръ Парнявовъ отъ 30 
числа марта сего 1831 года репортомъ донесъ Иркутской консисторія, 
что онъ отъ 7 числа вышеозначеннаго мѣсяца принесъ всеподданнѣй¬ 
шую государю императору жалобу въ томъ, что яко-бы безвинно отрѣ¬ 
шенъ онъ отъ собора и консисторіи и запрещенъ въ священиослуженія. 

Не зная содержанія сей жалобы, долгомъ поставляю, на случай 
могущихъ потребоваться отъ меня выправокъ, представить на благо- 
уваженіе вашего сіятельства тѣ причины, по коимъ протоіерей Пар¬ 
никовъ съ запрещеніемъ священиослуженія удаленъ мною отъ долж¬ 
ности каѳедральнаго протоіерея и отъ консисторіи. 

Первое, протоіерей Никифоръ Парниковъ, 25 іюня 1830 года, въ 
день рожденія государя императора, будучи неимовѣрно пьянъ, при¬ 
шелъ въ публичный садъ, гдѣ между прочимъ находились г. иркут¬ 
скій гражданскій губернаторъ и дамы, въ присутствіи коихъ прото¬ 
іерей Парниковъ началъ сквернословить, почему, по приказанію гу¬ 
бернатора, и выведенъ былъ казаками. О семъ происшествія,окоемъ 
отъ 21 дня марта сего 1831 года донесено было мною святѣйшему 

синоду и вашему сіятельству, лично объявляли мнѣ г. иркутскій граж¬ 
данскій губернаторъ и г. комендантъ, генералъ-маіоръ Покровскій \-й. 
Второе, по кончинѣ предмѣстника моего, архіепископа Михаила, 
протоіерей Парняковъ взошелъ въ консисторію противозаконнымъ 
репортомъ, яко-бы архіепископъ Михаилъ предъ кончиною своею 
всѣмъ запрещеннымъ отъ него священнослужителямъ свящѳннослу- 
женіѳ разрѣшилъ. Слѣдствіемъ сего, противнаго высочайшимъ и 
святѣйшаго синода указамъ, разрѣшенія было то, что разрѣшенные 
священники, совершая къ соблавну многихъ свящѳинослужевіе по 
всей Иркутской епархіи, предались ненаказанно прежнимъ беззако¬ 
ніямъ, такъ что нѣкоторые изъ нихъ нынѣ уже лишены и священ¬ 
ническаго сана. Третіе. Штатъ каѳедральнаго собора, по прибытіи 
моемъ въ Иркутскъ, найденъ въ самомъ постыдномъ поврежденія 
нравственности. Причиною сего былъ протоіерей Парняковъ, кото¬ 
рый самъ, предаваясь пьянству, и не помышлялъ объ искорененія 
богонѳвавистныхъ пороковъ между своими подчиненными. Четвер- 
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тое, сверхъ лично усмотрѣнныхъ мною безпорядковъ по собору, со¬ 
борный священникъ Іоаннъ Затопляѳвъ, въ доказательство худой 
нравственности протоіерея Парнякова, объявилъ мнѣ, что означен¬ 
ный протоіерей, будучи у него въ гостяхъ и напившись у него до 
пьяна, въ домѣ сего священника началъ употреблять прелюбодѣйное 
насиліе противъ жены его, а когда она вырвалась изъ рукъ Пар¬ 
някова, то онъ, Парняковъ, гонялся за нею въ огородѣ и потерялъ 
бывшій на немъ за 1812 годъ крестъ. Происшествіе сіе, по объяв¬ 
ленію священника Затопляѳва, могутъ подтвердить посольскій архи¬ 
мандритъ Ѳеодоритъ и квартировавшій въ домѣ того Затопляѳва 
чиновникъ Голяминскій. Пятое. Однажды послѣ вечерни протоіерей 
Никифоръ Парняковъ, пришѳдъ въ консисторію въ чрезмѣрно пьяномъ 
видѣ, рвалъ бумаги, кричалъ, и послѣ этого призвавъ въ присутствіе 
нѣкоего іеромонаха Израиля, хотѣлъ обрѣвать ему носъ, впрочемъ 
удовольствовался только обрѣваніѳмъ у того Ивраиля усовъ, которые 
сей, по снисхожденію къ немощи раскольниковъ, имѣлъ отрощѳн- 
ішми въ полной мѣрѣ. Шестое. Предвосхитивъ въ консисторіи пер¬ 
венство предъ другими присутствующими, протоіерей Парняковъ 
всѣми силами старался только объ удержаніи ва собой сего противо¬ 
законнаго права; но ни мало не ваботился ни о порядочномъ теченіи 
дѣлъ, ни о доброй нравственности канцелярскихъ служителей; почему 
примѣромъ протоіерея Парнякова уполномоченный развратъ усилился 
до того, что прежніе канцелярскіе служители, какъ безнадежные къ 
исправленію пьяницы, почти всѣ мною исключены ивъ штата кон¬ 
систоріи и замѣнены другими. Седьмое. Протоіерей Парняковъ, иѳ 
смотря на неспособность означенныхъ канцелярскихъ служителей и 
на дурное поведеніе ихъ, подписывалъ объ нихъ бумаги къ высочай¬ 
шимъ наградамъ, каковыми они и пользовались. Осьмое. Собствен¬ 
норучными письмами, находящимися при дѣлахъ консисторіи, про¬ 
тоіерей Парвяковъ обличается въ лихоимствѣ и притѣсненіи подчи¬ 
ненныхъ лицъ духовнаго вѣдомства. Девятое. Не донося святѣй¬ 
шему синоду о другихъ нарѳканіяхъ со стороны благонамѣренныхъ 
на протоіерея Парнякова, и о крайнемъ запущевіи всѣхъ дѣлъ по 
консисторіи, изъ коихъ объ одномъ не маловажномъ чревъ гражданское 
начальство доведено уже до высочайшаго свѣдѣнія государя импера¬ 
тора, долгомъ поставляю почтеннѣйше донести вашему сіятельству, 
что и нынѣ въ консисторіи и секретарѣ ея остается еще тотъ же духъ 
невнимательности и безпорядковъ, и что сіи силятся всемѣрно защи¬ 
тить Парнякова; отъ чего и доселѣ противятся моимъ неоднократнымъ 
предложеніямъ произвести слѣдствіе какъ о невѣроятномъ соблазнѣ, 
произведенномъ Парниковымъ въ публичномъ саду 25 іюня въ день 
рожденія государя императора, такъ и другихъ его преступленіяхъ. 
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Донося о семъ вашему сіятельству, испрашиваю вашего ходатай¬ 
ств і предъ лицомъ государя императора и защити отъ злонамѣрен¬ 
ныхъ дѣйствій протоіерея Парнякова, а съ симъ вмѣстѣ покорнѣйше 
прошу, сіятельнѣйшій князь, не благоугодно ля будетъ сдѣлать долж¬ 
ное внушеніе секретарю вдѣшней консисторіи, дабы онъ исправит 
свою должность соотвѣтственно данной имъ присягѣ, и не упусти- 
тѳльно занимаясь дѣлами по своей службѣ, и не оставлялъ безъ осо¬ 
беннаго надзора канцелярскихъ служителей, кои въ настоящее время 
почти всѣ новые*. 

V. 

Дѣло протоіерея Парнякова по поводу его столкновенія съ архі¬ 
епископомъ Иринеемъ разсматривалось въ святѣйшемъ синодѣ одно¬ 
временно съ извѣстнымъ с бунтомъ» архіепископа Иринея. 

Въ іюлѣ 1831 года преосвященный Ириней удаленъ былъ на покой 
въ Спасоприлуцкій монастырь и съ него, какъ признаннаго страдаю¬ 
щимъ разстройствомъ умственныхъ способностей, снята отвѣтствен¬ 
ность за безпорядки по управленію имъ Иркутскою епархіей. 

Преемнику архіепископа Иринея по Иркутской епархіи, преосвя¬ 
щенному Мѳлѳтію, святѣйшій синодъ поручилъ разслѣдовать дѣло 
протоіерея Парнякова. Архіепископъ Мѳлѳтій поручилъ разсмотрѣніе 
его мѣстной духовной консисторіи. Члены консисторіи при разсмотрѣ¬ 
ніи дѣла Парнякова раздѣлились на два мнѣнія—это потому, что 
одни изъ нихъ были любимцами архіепископа Иринея и естественно 
сочувствовали его распоряженіямъ, тогда какъ другіе—принадлежали 
къ числу личныхъ ого враговъ и потому держали сторону Парнякова. 

Умѣренный и безпристрастный Мѳлѳтій нѣсколько разъ поручалъ 
пересматривать дѣло консисторіи, но результатъ выходилъ одинъ 
и тотъ же. 12 ноября 1832 года преосвященный Мѳлѳтій, сообщивъ 
объ образѣ дѣйствій консисторіи святѣйшему синоду, представлялъ 
на благоусмотрѣніе синода дѣло Парнякова и при этомъ писалъ, 
что «хотя протоіерей Парняковъ въ прошедшіе годы, какъ видно 
изъ дѣлъ консисторіи, иногда и былъ замѣчаемъ по службѣ отчасти 
съ невыгодной сторовы, но въ бытность мою въ продолженіи года 
вь образѣ жизни не усмотрѣно ничего предосудительнаго, кромѣ не¬ 
сговорчивости его». 

Ые дожидаясь окончательнаго рѣшенія дѣла о Парняковѣ въ 
синодѣ, гуманный архіепископъ Мѳлѳтій свялъ съ него запрещеніе 
въ свящѳннослужѳвіи, наложенное на него архіепископомъ Иринеемъ, 
и утвердилъ его настоятелемъ Иркутской Боскрѳсѳнской церкви. 
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Ириней Неотѳровичъ въ Вологдѣ. 

Въ бытность покойнаго преосвященнаго Иркутскаго Иринея на покоѣ 
въ Вологодскомъ Спасо-Тронцкомъ монастырѣ, въ числѣ посѣтителей его 
однажды былъ н мой прихожанинъ, одинъ нзъ вологодскихъ помѣщиковъ, 
достопочтеннѣйшій старецъ Платонъ Дмитріевичъ Неѣловъ, доселѣ (1680 г ) 
еще здравствующій. 

— Что вы, Платонъ Дмитріевичъ, не веселы?- спрашиваетъ, обращаясь 
къ нему, преосвященный Ириней. 

— Какъ мнѣ не быть печальнымъ, ваше преосвященство, отвѣчаетъ во¬ 
прошаемый, когда жена моя, уѣхавшая съ сыномъ въ Петербургъ еще въ 
концѣ прошлаго года, до сихъ поръ (посѣщеніе было весною) не возвращается! 

— Вы, Платонъ Дмитріевичъ, представить себѣ не можете, какъ скоро 
пріѣдетъ ваша жена! замѣчаетъ преосвященный. 

Дѣйствительно, почти тотчасъ же послѣ приведеннаго мною разговора 
келейникъ преосвященнаго докладываетъ г. Неѣлову, что его спрашиваетъ 
его слуга, отъ котораго Платонъ Дмитріевичъ и услыхалъ о пріѣздѣ своей 
жены. 

Настоящій разсказъ сообщаю въ виду существовавшаго въ народѣ въ 
Еологдѣ мнѣнія о преосвященномъ Иринеѣ, какъ о прозорливомъ,—съ цѣ¬ 
лію вызвать и другихъ сказать о немъ съ этой стороны, если кто имѣетъ 
что сообщить. 

Вологодской градской Антипинской церкви священникъ 

' Николай Поповъ. 
28-го декабря 1860 года. 

Самозванецъ Петръ Ш въ Далмаціи 

въ 1768 г. •). 

[Переводъ съ французскаго]. Вотъ уже съ годъ какъ по окрестности 
разъѣзжаетъ какое-то неизвѣстное лицо, иногда въ качествѣ врача, иногда 
въ качествѣ крестьянина, одѣтаго въ рубища и никто пе можетъ узнать откуда 
онъ родомъ. 

Возвратившись изъ Черногоріи онъ поселился въ области бѳ Мат п 
живетъ въ домѣ нѣкоего Вико Марко Бовара, одного нзъ наиболѣе зна- 

() Помѣщается здѣсь реляція, присланная въ Туринъ гр&ФОмъ Л&скари- 

сомъ 5-го января 1768 г. Подлинникъ хранится въ архивѣ въ Туринѣ, въ от¬ 

дѣленіи «во распредѣленныхъ листовъ> (Майо да огдіпаге). Копія весьма обя¬ 

зательно намъ доставлена ученымъ от. Пир л ингомъ, нашимъ русскимъ сооте¬ 

чественникомъ, братомъ ордена св. Іисуса. О. Пирлингъ и собратъ его по ор¬ 

дену—извѣстный ученый от. Мартыновъ, много разъ выражали своими сообще¬ 

ніями вниманіе къ «Русской Старинѣ», за что мы приносимъ имъ свою призна¬ 

тельность. Ред. 
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читальныхъ жителей этой провинціи, который принимаетъ его въ надеждѣ 
получить исцѣленіе отъ одной внутренней болѣзни, которою онъ страдаетъ 
уже нѣкоторое время. Въ этомъ домѣ вышеупомянутый неизвѣстный чело¬ 
вѣкъ сбросилъ съ себя первоначальное обычное свое званіе и появился съ 
мѣсяцъ тому назадъ подъ именемъ царя, признаннаго тремя провинции: 
<1ѳ Маш, РоПогі и РгаісЬі, и всѣми прочими жителями окрестностей Черногорія, 
которые всѣ принимаютъ его за покойнаго московскаго царя Петра Ш, 
свергнутаго съ престола. Еогда слухъ этотъ распространился (какъ бываетъ 
обыкновенно со всякою новостью), то всѣ сосѣдніе жители были этимъ обезпо¬ 
коены п встревожены. Онъ вкоренился вскорѣ такъ глубоко и произвелъ такое 
впечатлѣніе на всѣхъ этихъ людей, что одно простое письмо, написанное 
этимъ самозванцемъ (называемымъ Еііеппѳ Кісоіо) въ жителямъ Черногорія 
усмирило ихъ и возстановило между ними полнѣйшій мвръ. Всѣ окрестняе 
жители Кальтрума, одной изъ провинцій Черногоріи, собрались въ СеІіеЫ 
1-го октября. Туда же явились депутаты отъ трехъ вышеназванныхъ провин¬ 
цій и когда были наведены нѣкоторыя справки и произнесены ими нѣкоторыя 
рѣчи, то нѣкто Маркъ Ямовпкъ всталъ и произнесъ: „этотъ незнакомецъ- 
уроженецъ Майны, вѣрный спутникъ покойнаго епископа Васселя, котораго 
онъ сопровождалъ въ его поѣздкахъ въ Московію**. Онъ увѣрялъ и убѣждать 
настоящее собраніе въ томъ, что этотъ Стефанъ есть настоящій и дѣйстви¬ 
тельный Петръ III, котораго онъ зналъ нѣкогда въ Петербургѣ, и предлагать 
всѣ своп имущества и свою голову въ ручательство истины своихъ словъ, вслѣд 
ствіе чего собравшіеся по обсужденіи рѣшили составить дружественный союзъ 
до праздника св. Георгія. 

Когда Ямовпкъ сообщилъ Стефану о рѣшеніи, принятомъ этимъ священ¬ 
нымъ собраніемъ, то Стефанъ разсердился п послалъ съ тѣмъ же Яжовнкоп 
другое письмо къ собравшимся племенамъ, въ которомъ онъ убѣждалъ къ 
заключить п установить немедленно между собою вѣчный миръ. Вслѣдствіе 
этого письма собраніе состоялось вторично 8-го октября и на немъ был 
постановлены условія всеобщаго мира. Однимъ словомъ въ Цетиньѣ былъ 
составленъ союзъ изъ трехъ провинцій Черногоріи: Кальтума, Трріови ш 
Чернпццы и собравшіяся партіи избрали своимъ предводителемъ нѣкоего 
Боро Станиссека, сына покойнаго губернатора, умершаго въ Петербургѣ, 
п брата Віале, который былъ убитъ около трехъ лѣтъ тому назадъ жителями 
Трумовы. На этомъ собраніи, по рекомендаціи Стефана, онн приняли и при¬ 
знали своимъ новымъ коадъюторомъ нѣкоего Арсенія Пальменеля, племян¬ 
ника по сестрѣ нынѣшняго епископа Савскаго. Такимъ образомъ полнѣй яіі 
миръ былъ возстановленъ среди этихъ народовъ, которые въ продолженія 
нѣсколькихъ лѣтъ жили въ постоянныхъ распряхъ и ссорахъ, такъ что оня 
позабыли даже свой древній обычай избрать третейскихъ судей, простыя 
добровольно другъ другу всѣ прошлыя какія бы то ни было обиды и оскорбле¬ 
нія, и торжественно обѣщали другъ другу не вспоминать объ нихъ п не по¬ 
давать болѣе нн малѣйшаго повода къ ссорѣ. 

Вслѣдъ затѣмъ начальники отправились въ Майну, чтобы отдать мнимому 
монарху отчетъ о всемъ происшедшемъ и убѣдить его открыть имъ свое на¬ 
стоящее званіе, которое онп подозрѣвали. 

Оиъ вышелъ къ нимъ на встрѣчу съ конвоемъ, имѣвшимъ сабли н шпал 
на голо, принялъ ихъ чрезвычайно привѣтливо и высказалъ имъ свое удоволь¬ 
ствіе по поводу того, что они съ такимъ повиновеніемъ послѣдовали его со^ 
вѣтамъ. 
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Они привѣтствовали его, называя его царекъ, и умоляли его осчастливить 
ихъ, открывъ имъ свое званіе; онъ отвѣчалъ, что они уэнаютъ это вѣроятно 
черезъ нѣсколько дней, и что покуда должны ожидать всего хорошаго, обѣ¬ 
щая осчастливить ихъ навсегда. 

Трудно представить себѣ удивленіе, вызванное страннымъ вліяніемъ 
этого новаго призрака, который беэъ всякой посторонней помощи и безъ 
денегъ однимъ только простымъ письмомъ и предъидущнмн таинственными 
н иносказательными увѣреніями успѣлъ убѣдить свободный народъ, не при¬ 
знававшій никакой дисциплины, нарушить въ одно мгновеніе ихъ древніе 
обычаи, которые они считали выше всякой божеской и человѣческой власти 
н отдѣлаться отъ своей природной грубости и отъ своихъ привычекъ. 

Дѣйствительно, эти народы питаютъ къ русскому престолу такое уваже¬ 
ніе и преданность, что даже призракъ можетъ ослѣпить ихъ и внушить имъ 
самыя нелѣпыя н глупыя предположенія, которыя они считаютъ вѣрными и 
неоспоримыми, и заставить ихъ въ одну минуту измѣнить своимъ привычкамъ. 

Вотъ настоящее странное, но интересное положевіе, въ которомъ нахо¬ 
дятся три выше упомянутыя провинціи, вотъ чѣмъ онѣ главнымъ образомъ 
заняты и озабочены, позабывая законы своего правительства, коихъ онѣ 
обыкновенно держатся столь ревностно, и подавая этимъ опасный примѣръ 
прочимъ подданнымъ, имѣющимъ такое значительное право на миръ. 

Примѣчаніе. Копія документа, здѣсь помѣщеннаго въ переводѣ, сообщена 
■зъ Италіи изъ г. Турина от. Пнрлннгомъ 18-го ноября 1880 г. Переводъ 
В. В. Т. Рѳд. 

Графъ Букогевденъ и Дмитрій Дохтуровъ 

9-го декабря 1806 г. 

Въ бумагахъ покойнаго моего отца, въ отставкѣ полковника Максима 
Тимофеевича Дренякина, скончавшагося въ 1851 г. 80 лѣтъ въ г. Бѣлго¬ 
родѣ, нашелся уцѣлѣвшій чуднымъ образомъ 74-лѣтній листокъ приказа по 
войскамъ отъ 9 декабря 1806 г. за подписомъ графа Буксгевдена и зна¬ 
менитаго защитника Малоярославца Дмитрія Сергѣевича Дохтурова. 

Документъ этотъ въ моихъ глазахъ имѣетъ и ту цѣну 1; что наппсанъ 
за 5 дней до боя при Голыминѣ, 14 декабря, въ войнѣ за Пруссію н не 
задолго до кровопролитнѣйшаго сраженія при Прейсишъ-Эйлау 26- 27-го 
января 1807 г., гдѣ покойный мой отецъ, дѣлавшій всѣ кампаніи съ Суворо 
вымъ, въ чинѣ подполковника будучи командиромъ батальона 7-го егерскаго 
полка, потерялъ отъ картечнаго выстрѣла правую по плечо руку и заслу¬ 
жилъ орденъ св. Георгія 4 ст. за храбрость и, 2) что приказъ тотъ дѣлаетъ 
открытіе, что провіантъ можетъ быть замѣняемъ совѣтомъ. А. Д. 

1806 года декабря 9-го дня. Пароль Тобольскъ. Лозунгъ св. Сергія. 
Приказъ. 

Многіе полки рапортуютъ мнѣ чрезъ дивизіонныхъ своихъ начальниковъ, 
что они подробнаго для продовольствія воинскихъ чиновъ провіанта нп по¬ 
купкой, ни реквизиціей достать не могутъ и уже употребили часть своихъ 
сухарей. Г-нъ генѳралъ-маіоръ Мор ко въ, командуя лѣвою половиною второй 
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линіи, доноситъ мнѣ, что полей, состоящіе подъ его начальствомъ, пріискиваютъ 
не только достаточное число муки и крупъ, а также и фуража, ■ довольствуется 
не употребляя не мало сухарей, а полки Псковскій и Воронежскій мушке¬ 
терскіе, ввѣренные начальству упомянутаго генералъ-маіора Моркова и г-на 
генералъ маіора Потапова, во излишествѣ того имѣютъ. За таковое ихъ ста 
раніе и усердіе объявляется благодарность, прочихъ же полковъ г-мъ шефеяъ 
и командирамъ, которые не могутъ снабжать себя потребнымъ для продоволь¬ 
ствія чиновъ провіантомъ н прочимъ, предписывается отнестись къ г-ну ге¬ 
нералу маіору Моркову и получить отъ него наставленіе къ пріисканію тѣхъ 
средствъ доставанія провіанта, какими онъ снабжаетъ полки, начальству его 
ввѣренные, пользоваться. 

2) Рекомендуется всѣмъ г-мъ шефамъ и командирамъ заблаговременно 
приготовить хотя небольшое количество бандажей ■ корпіи, которые всѣ въ 
случаѣ дѣла имѣть ротнымъ цирульникамъ. 

3) Всѣ коммнсаріатскіе чиновники, которые по приказанію моему был 
потребованы въ главную мою квартиру, имѣютъ остаться по прежнему при 
дивизіяхъ, въ которыхъ они назначены. 

4) Московскаго мушкетерскаго полка аудитора Федотьева прислать въ 
главное мое дежурство и приказать явиться къ бригадъ-маіору по кавалер» 
полковнику Жилинскому. 

Графъ Буксгевденъ. 

На случай скораго выступленія прислать отъ всякаго полка м команды 
расторопнаго унтеръ-офицера на подъемной лошади съ фур&жемъ въ мою 
главную квартиру въ селеніе Лавы н котораго присылать смѣнять всякій день. 

Генералъ-лейтенантъ Дохтуровъ. 

Съ подлиннымъ вѣрно: адъютантъ Пор... (не разобрано). 

Въ батальонъ 7-го Егерскаго полка. 

Сообщ. ген.-лейт. Александръ Максимовичъ Дрешыошъ. 

Цесаревичъ Константинъ Павловичъ 1) 

въ 1827-1828 гг. 

I. 
Въ 1828 году, во время турецкой войны, въ Варшавѣ постоянно распу¬ 

скались ложные слухи, въ большинствѣ случаевъ неблагопріятные для рус 
ской арміи. Сегодня разбита русская армія, завтра Австрія объявляетъ войну 
Россіи н т. п. Всегда воспріимчивое къ разнымъ новостямъ, варшавское об¬ 
щество вѣрило всему этому, при чемъ одни относились къ этому съ зхорад- 
ствомъ, другіе съ огорченіемъ. Больше всего, конечно, волновали эти слухи 
тотъ небольшой кружокъ русскихъ, который ютился въ Варшавѣ, среди чуж¬ 
даго ему населенія. 

Разсказы почерпнуты изъ бумагъ быв. канцеляріи цесаревича. Первый 
раэскавъ ■ теперь еще съ различными варіантами знаютъ многіе варшавскіе 
старожилы. А. М. 
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Въ декабрѣ 1828-го года, цесаревичъ Константинъ Павловичъ, уз 
одинъ взъ жителей Варшавы, больше всего изощрявшійся въ раса 
віи неблагопріятныхъ для Россіи извѣстій, снова распустилъ ложн 
объ обратномъ взятіи крѣпости Варны турками, приказалъ позва 
себѣ въ Брюлевскій дворецъ и спросилъ: „правда-ли, что Варна і 
хами?** Обыватель отвѣчалъ, что слышалъ объ этомъ, но навѣрное і 

— „Я тоже навѣрное не знаю, а потому прошу тебя съѣздить 
и разузнать хорошенько, что тамъ дѣлается. Издержки путешестві 
ы&тимъ пополамъ**. 

Любитель новостей тотчасъ же былъ посаженъ въ телѣгу и і 
Брюлевскаго дворца съ фельдъегеремъ отправился въ Варну, а п 
кинъ же порядкомъ вернулся въ Варшаву. 

II. 

Въ августѣ 1827 года, цесаревичъ Константинъ Павловичъ 
къ себѣ одного изъ самыхъ безпокойныхъ крикуновъ оппозиціонна 
бившаго сеймоваго посла Немоевскаго, и сказалъ ему слѣдующі 
характерныя, слова: 

_„Жаль, что ты не жилъ во времена моей бабки: она хорош 
подобнымъ тебѣ; ты навѣрное получалъ-бы большую пенсію, какъ 
разрушенія Польши. Но съ тѣхъ поръ — продолжалъ цесаревичъ 
проникся намѣреніями императора Александра и, сдѣлавшись друг 
вонь, слѣдую его примѣру, я считаю тебя не патріотомъ, маску во 
носишь, а бунтовщикомъ, который стремится къ разрушенію своего о 

Сообщ. А. Маркграфе: 

Польскій вопрооъ 

ВЪ 1830 г. 

Печатаемъ письмо дѣйств. ст. сов. Владиміра Чевкина къ гр. 
тальнику штаба арміи, назначенной для усмиренія польскаго мятежа 
и замѣчанія его о полякахъ. Оба эти документа написаны дрожат 
ческимъ почеркомъ. Приводимъ ихъ дословно, съ сохраненіемъ ор< 

Владиміръ Чевкинъ, отецъ извѣстнаго министра и сподвижник 
тора Александра II—Константина Владиміровича Чевкнна. См. 
его отцѣ въ „Русской Старинѣ“ изд. 1877 г., томъ XIX, май, стр. П 

I. 

Милостивой графъ! Все милостивыя разположенія вашѣго с 
утвердили мѣня, что вы не изволитѣ взыскать, что обезпакоиваю 
чтеніемъ влагаемой у сего бумаги; но по опытности службы моей і 
мвѣ варатко ізвеспова, гдѣ теперь беапакоіетво; сообразя я народ 
телства, здѣлавъ некоторый замѣчанія, подношу у сего, ежели і 

«ГУССКАЯ СТАРИНА*, ТОМЪ XXXIX, 1883 Г., СЕНТЯБРЬ. 
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пунктъ будетъ по мыслямъ вашѣго сіятелства і нуждамъ, я уже сочту себя 
щасливымъ. 

Паслучаю нездаровья і многихъ затрудненій вашѣго сіятелства, не носмелъ 
я лично всего онаго поднести, отнеся оное къ безпакоіству вашему. 

Съ глубочаішимъ высокопочитаніемъ имѣю щастіе назватца, милостоо# 
графъ! вашѣго сіятелства! покорнѣйшій слуга Владиміръ Чевкннъ. 

Дѣкабря 9 дня 1830 г. 

II. 

Прожектъ на теперешнее смутное время (1830 г.). 

1) Всѣмъ въ краю россійскомъ находящимся владѣльцамъ полекамъ, до 
успокоенія тѣхъ смутъ, запретить выдавать изъ всехъ россійскихъ банковъ, 
і изъ приказу призреніевъ подъ залогъ ихъ недвижимыхъ имѣній денги; ков 
точно стараютца обратить імѣнія свои въ денги і оными делать смутныя і 
хищныя обороты противъ Россіи. 

Должно полагать на сей видъ владелца і волынскова графах о дкевіча, 
онъ взялъ въ семъ 1830 мъ году изъ банка с.-петерб. болѣе мнЛіона рубле# - 
і сѣі же Ходкевичъ во все прежнія бунты вмешенъ былъ противъ Россія, 
дажѣ і теперь находится подъ присмотромъ волынской губерніи начальства; 
равномерно ему подобныя графъ Тарновскій, Черторижскій і у всехъ т 
болшія імѣнія. 

2) У всехъ тѣхъ, кои въ Россіи принесли присягу и нашлись теперь око! 
не только неверными, но бунтовщиками; взять у всехъ на временной се¬ 
квестръ недвижимыя имѣнія, состоящія въ краю россійскомъ, подъ держа 
вою россійскою въ шести губерніяхъ, імѣтъ их подъ секвестромъ до окон» 
нія і разбору дѣлъ смутныхъ, чрезъ что сохранитца въ сихъ имѣніяхъ саз- 
коіность въ теперешнихъ замешателствахъ. 

3) При забраніи имѣній въ секвестръ должно соблюсти правило таковое/ 
во первыхъ блестителямъ іли началникамъ определеннымъ от высшего яд- 
чал ства къ забранію оныхъ, неіначе долженъ онъ занятца, только ізвесныхъ 
во всей генеральности экономіи, а отнютъ не входить въ мелочныя заботы, 
а сохранит теченіе въ томъ видѣ, какъ оное наідіотца при секвестрѣ, взявъ 
только меры генеральныя, денежныя доходамъ верныя ведомости і інвентарн 
работѣ, равномерно всей наличности, а паче хлебной, і всемъ вообще заво¬ 
дамъ, імѣтъ ихъ сколько возможно подъ прежнимъ руководствомъ теченія дѣлъ 
по экономіи, а главному приставу от россіи соблести только строго сохран¬ 
ность всего, чтоб безъ ево веденія не шло въ расходъ ничего; і ежели оиое 
такъ собледено будетъ, то при секвестрѣ и теченіи дѣлъ по экономіи уда* 
литца хищность і безпорядокъ. 

4) Определяющимъ началникамъ къ імѣніямъ положить жалованье юъ 
доходовъ от імѣнія не толко не скудное, но достаточное, і таковое при томъ, 
чтобъ беріогъ мѣсто і штатъ свой нужной въ дѣлу писмоводства, могъ уфор* 
мировать на оное,—сіе дѣлаѳтца для устраненія запутанностей въ. щотахъ 
съ казною, і для переду въ отвѣтѣ въ здачѣ імѣнія. 

5) Какъ все генерально болшія имѣнія запасены великими хлебнши 
запасами (мнѣ весьма ізвесными), то полагаю, не излишнемъ будетъ, вслучае 
надобности арміи въ продоволствіи, можно свободно вдѣлать запасныя хлеб* 
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ішя магазейны, коибъ были въ полной сохранности, і дажѣ въ перевоскѣ, 
куда въ скорости укажетъ надобность, і подвижныя фуры съ волами и ло¬ 
шадьми, но до возтребованія надобности, какъ весь оной скотъ і фурщики 
съ фурами, будутъ по экономіи употребляемы къ работѣ по возможности; та¬ 
ковыя запасныя і готовыя магазеіны скорѣй приспѣшатъ въ их надобности 
въ арміи, немъ чрезъ публикацію дѣлаетца і большею частію всегда затруд- 
отельное і неверное чрезъ жидовъ; болшой выіграшъ будетъ въ скорой по¬ 
ставкѣ къ арміи, уже готоваго хлеба, і казнѣ ничево не стоющева, а при 
семъ разѣ, і дажѣ навсегда необходимо, началниковъ секвестрованныхъ імѣ- 
ній, а паче большихъ снабжать по разсмотрѣніи внутреннею стражѣю для 
обезпеченія нужнова порядка. 

6) На случай воли его императорскаго величества къ прощенію винныхъ, 
замѣшенныхъ въ бунтѣ і не выполнившихъ присяги, то въ тотъ разъ отдаетца 
ему имѣніе безъ всякихъ ращотовъ і оіветовъ отъ управляющихъ сими имѣ¬ 
ніями, не щитавъ разходъ издержекъ того времени, какъ были непріятелскія 
бунты, въ коихъ находились сами владелцн імуществъ—по мерѣ сей въ та¬ 
комъ разположенін казна нзбавнтца многихъ іздержекъ, а началство военное 
выіграетъ запасы къ пуодоволствію готовыя і скоро безпрепятственно до¬ 
ставленныя при нужныхъ случаяхъ і харошемъ устроіствѣ. 

7) А наконецъ, ежели сіе строгое постановленіе, отобраніемъ у бунтую¬ 
щаго доходъ, не обратитъ ево въ раскаяніе, то подобной ему, но еще не 
решенной приостановитца верно къ заблужденію, зберегая імѣніе і капитали 
своі;—но главное въ постановленіи семъ состоітъ полезное то, что въ забран¬ 
ныхъ имѣніяхъ будетъ спокоіность чрезъ блиской присмотръ россійской. 

Сообщ. А. Маркграфскій. 

Императоръ Николай въ Моокововоиъ университетѣ 

въ 1837 году. 

Сообщеніе объ этомъ событіи, конечно неоставшемся безъизвѣстнымъ чле¬ 
намъ университета, присланное въ совѣтъ тогдашнимъ попечителемъ Москов¬ 
скаго учебнаго округа, гр. С. Гр. Строгановымъ, и имѣвшее цѣлью поста¬ 
вить въ извѣстность университетскую корпорацію о впечатлѣніи, вынесенномъ 
императоромъ изъ этого посѣщенія, гласило: Н. П. 

„Совѣту императорскаго Московскаго университета. 
Государь императоръ удостоилъ высочайшимъ своимъ посѣщеніемъ 

Московскій университетъ, сего ноября 22-го ч., въ 3-мъ часу пополудни. 
Его величество, въ сопровожденіи моемъ, изволилъ прибыть въ универ¬ 

ситетскій домъ, и обозрѣвъ аудиторіи, вышелъ чрезъ устроенный для му- 
зеума залъ въ церковь, гдѣ принялъ благословеніе отъ настоятеля прот. Тер- 
новскаго, по засвидѣтельствованію моему благодарилъ его за усердіе и по¬ 
лезные труды по званію профессора богословія. 

Потомъ государь императоръ прибылъ въ большой университетскій кор¬ 
пусъ и въ столовой студентовъ удостоилъ высочайшимъ привѣтствіемъ г. рек- 

38* 
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тора, какъ лично извѣстнаго ему на ученомъ поприщѣ чиновника *)• Злѣеь 
его величество обратилъ вниманіе на содержаніе студентовъ, которое навел 
не только удовлетворительнымъ, но даже изобильнымъ въ нѣкоторомъ отно¬ 
шеніи*, изволилъ изъявить желаніе, чтобы изъ опредѣленной на содержаніе 
суммы дѣлаемъ былъ чрезъ економію остатокъ и обращаемъ въ пособіе ун- 
верситета, при опредѣленіи студентовъ на службу. 

Изъ столовой его величество вошелъ въ студентскін комнаты, гдѣ им* 
лилъ милостиво спрашивать нѣкоторыхъ студентовъ о мѣстѣ ихъ прежнего 
воспитанія. 

Потомъ его величество осматривалъ музеумъ (гдѣ встрѣтилъ архитектора 
Тюрина, благодарилъ его за труды по устроенію университетской церіи), 
кабинеты, библіотеку, клиники и акушерскій институтъ. Здѣсь я получил 
высочайшее его величества соизволеніе о распространеніи университетшп 
клиникъ пристройкою новаго зданія. 

Послѣ сего его величество посѣтилъ вновь отстроенное зданіе дм ши* 
ческой лабораторіи и симъ кончилъ обозрѣніе университета, изъявивъ мнѣ вы¬ 
сочайшее свое удовольствіе за найденный по всѣмъ частямъ должный поря¬ 
докъ и устройство. 

О таковомъ радостномъ для Московскаго университета событіи имѣю 
честь увѣдомить оный совѣтъ, присовокупляя, съ особеннымъ удовольствіе», 
что государю императору благоугодно изъявить мнѣ свое благоволеніе за по¬ 
рядокъ и устройство, которыя неиначе могу отнести какъ къ усердію, труда» 
и дѣятельности г. ректора, декановъ, профессоровъ и преподавателей, г. ин¬ 
спектора студентовъ н прочихъ сотрудниковъ въ преобразованіи универ»* 
тета по всѣмъ частямъ. 

Попечитель Московскаго учебнаго округа гр. (Сергѣй Григорьев.) Стро¬ 
гановъ". 

24-го ноября 1837 г. 
№ 4020. 

(Изъ совѣтскихъ дѣлъ архива Московскаго университета за 1837г. #і®* 

Сообщилъ 21 окт. 1880 г. Нилъ А. Поповъ 

Крестьянскія волненія въ Зауральскомъ краѣ Пермской губерній 

въ 1842—1843 годахъ. 

Въ „Русской Старинѣ" изд. 1879 г. помѣщенъ разсказъ бывшаго Бимыя 
ловскаго лѣсничаго г. Валевскаго „о волненіяхъ крестьянъ въ Зауральской 
части Пермскаго края въ 1842—1843 годахъ", гдѣ первая часть разсиаза » 
ноябрской книгѣ всецѣло относится къ событіямъ 1843 года, хотя и ве **“ 
сается она болѣе подробныхъ эпизодовъ эпохи, а вторая часть разсиаза » 
декабрской книгѣ вся посвящена волненіямъ 1842 года, не имѣвшимъ и* 

') Ректоромъ былъ Мих. Трое. КаченовскіЙ, извѣстный основатель свел»* 
ческой секты въ русской исторіографіи и издатель журнала «ВѣстникъБаровы») 
въ теченіе многихъ лѣтъ. Н. П* 
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какой связи съ волненіями 1843 года и происходившимъ совершенно въ дру- 
пхъ противоположныхъ пунктахъ, чего, однакожъ, изъ разсказа г. Ваков¬ 
скаго не видно, ибо разевавъ его веденъ такъ, что не поймешь когда, что и 
гдѣ происходило. Такъ г. Ваковскій, сообщая свѣдѣнія о Камышловскихъ вол¬ 
неніяхъ въ 1842 году, коснулся въ Шадринскомъ уѣздѣ одной только мѣст¬ 
ности въ Долматовской волости, а о прочихъ мѣстностяхъ (Иваншцевской, 
Крнвской и другихъ) умолчалъ или быть можетъ вовсе о нихъ онъ не 
зналъ и притомъ разсказъ его о заштатномъ городѣ Долматовѣ раскрашенъ 
имъ вымыслами. Въ Пермскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1858 годъ, въ 
№№ 2—14 было помѣщено „Описаніе мужескаго Долматовскаго монастыряа 
протоіерея Гр. Плотникова, изъ коего обнаруживаются разительныя противо¬ 
рѣчія съ разсказомъ г. Ваковскаго о времени постройки крѣпостныхъ стѣнъ 
кругомъ монастыря, которые г. Ваковскій приписываетъ самозванцу Пуга¬ 
чеву, свирѣпствовавшему въ 1773—74 годахъ, тогда какъ о. протоіерей Плот¬ 
никовъ архивными источниками доказываетъ, что постройка таковыхъ произ¬ 
ведена въ первомъ десятилѣтіи 4700-хъ годовъ, строителемъ монастыря, 
архимандритомъ Исаакомъ. Да Пугачевъ самъ и не былъ въ стѣнахъ за¬ 
штатнаго города Долматова, а держалась въ немъ непродолжительное время 
только шайка его, подъ предводительствомъ атамана Пестерева и эсаула 
Тараканова съ 11 ч. февраля по 1 марта 1774 года, которая, вопреки разсказу 
г. Ваковскаго, взять монастыря не могла, пункта операціоннаго тутъ не 
■мѣла, арсенала не учреждала и оружія, на память потомству, кромѣ само¬ 
стрѣловъ, никакого не оставляла, о чемъ подробно можно видѣть изъ статьи 
моей подъ заглавіемъ „Пугачевскій бунтъ въ Шадринскомъ уѣздѣ и окрестно¬ 
стяхъ егои, помѣщенной въ 1-й книгѣ Пермскаго сборника 1869 г. и статьи 
того же протоіерея Плотникова „О Пугачевскомъ бунтѣ4 въ Чтеніяхъ Имп. 
Москов. Общ. Истор. и Дрѳвн. Россіи 1859 г. т. I. 

Затѣмъ г. Валевскій сообщаетъ, что когда толпа въ городѣ Долматовѣ 
обратилась съ разспросами къ тамошнимъ горожанамъ, то одинъ ивъ ннхъ 
сказалъ, что будучи на Ирбитской ярмаркѣ, слышалъ, что будто царскій указъ о 
продажѣ крестьянъ господину Миннстерову спрятанъ въ монастырѣ или 
находится въ рукахъ архимандрита и толпа, вслѣдствіе того, „не разсуждая 
н долго не думая, заорала4 (слѣдуютъ вымышленныя изрѣченія) „н бросилась 
прямо къ монастырю4. Ничего этого не было въ дѣйствительности, на самомъ 
дѣлѣ, какъ мы можемъ удостовѣрить г. Валевскаго, по праву очевидца и ста¬ 
рожила, а происходили волненія здѣсь у крестьянъ н между крестьянами, 
съ должностными лицами ихъ, не касаясь ни монастырскаго, ни приходскаго 
духовенства, изъ коего священникъ Іосифъ Днлигенскій проходилъ въ толпу 
въ самый разгаръ ея ярости, когда уже она свирѣпствовала въ требованіи п 
разсматриваніи архивныхъ дѣлъ и бумагъ и угрожала головѣ Игнатія П Ван¬ 
никова, для того чтобы послѣдняго увести въ церковь ради защиты его, но 
былъ только выдворенъ ею изъ своего круга, съ непристойными, впрочемъ, 
восклицаніями н напутствіями, но не тронутъ ни однимъ перстомъ, о чемъ 
тоже подробно сообщено въ статьѣ моей подъ заглавіемъ: „Шадрннскій 
уѣздъ въ апрѣлѣ 1842 г.и, напечатанной во 2 книгѣ Пермскаго сборника 
1860 года. 

Далѣе слѣдуютъ у г. Валевскаго вполнѣ легендарные вымыслы о волне¬ 
ніяхъ крестьянъ въ городѣ Долматовѣ, подробностей коихъ онъ рѣшительно 
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не звалъ н не знаетъ, а подробности Батурпнскіл (волость) очевидно позам- 
ствованы имъ изъ личныхъ разсказовъ подлѣсннчаго Владиміра Фролова, кап 
очевидца ихъ, не знавшаго тоже въ свою очередь подробностей и размѣра 
таковыхъ въ другихъ волостяхъ по Шадринскому и Челябинскому уѣздамъ, 
одновременно волновавшимся и имѣвшимъ между собою тѣсную связь и со¬ 
лидарность, о которыхъ, поэтому, г. ВалевскіА и не упомянулъ и не сказал 
въ своемъ разсказѣ ни одного слова 

Г. ВалевскіА повѣствуетъ на страницѣ 634, что • мятежники съ громкхѵъ 
крикомъ бросились въ стѣнамъ Долматовскаго монастыря, но за 2С0саженъ 
были встрѣчены из*ь залпа всѣхъ орудій» *). Затѣмъ іеромонахъ Николай 
направлялъ выстрѣлы, начиненные горохомъ, „по ногамъ атакующихъ; два 
подобные залпа принудили толпу отступить на правый берегъ рѣчки *).Ночь 
мужики провели лагеремъ на берегу рѣки. Досадуя на неудачу, они сначала 
долго шумѣли, но, наконецъ, подъ вліяніемъ винныхъ паровъ, всѣ заснул 
крѣпкимъ сномъ, поставивъ предварительно на мосту 30 человѣкъ карауль¬ 
ныхъ, но и тѣ послѣдовали примѣру своихъ товарищей и вскорѣ весь лагерь 
спалъ непробуднымъ сномъ*. Вотъ этою-то оплошностію будто бы и восполь¬ 
зовался отецъ Николай, сдѣлалъ вылазку изъ монастыря и захватилъ пять 
бунтовщиковъ. 

Отъ первой до послѣдней строки здѣсь правды нѣтъ. Монастырь въ осадѣ 
не былъ, опасность ему не угрожала, мужики лагеремъ ни ня какомъ берегу 
не стояли, ночи въ Долматовѣ не спали, пьяными не напивались, къ кабакамъ 
не прикасались, а расходились по домамъ и по деревнямъ; горохъ въ пальбу 
тоже не употреблялся и если о. Николай подѣйствовалъ на мужиковъ стра¬ 
хомъ, то это было въ то время, когда мужики вели голову Иванчикова, швро- 
ковскаго старшину Дехтярева п сельскаго писаря Тертхова на рѣку Исеть, 
мимо монастырской стѣнм, чтобы морозить ихъ водой, и когда о. Николай, 
стоявшій одинъ на монастырской стѣнѣ, не имѣя вблизи себя ни одной живой 
души, закричалъ: „ребята! тащите сюда пушкуи! и мужики изъ опасенія, чтобы 
не стали палить въ нихъ, точно вернулись съ начальниками къ управѣ, иѣ 
и помѣстили ихъ, по совѣту благомыслящаго крестьянина Андрея Троила, 
подъ караулъ трехъ стражниковъ, а сами удалились къ волости за 20-26 са¬ 
женъ совѣщаться между собою о томъ, что имъ дѣлать и что предпринять 
Отсюда монахи послѣ крестнаго хода, съ иконами и хоругвями н послѣ отпѣ¬ 
таго молебна въ зданіи управы, по просьбѣ родной сестры головы—Мары 
Ивановой, успѣли увесть начальниковъ и стражниковъ въ монастырь, гдѣ 
первые остались, за замкнутыми стѣнами и воротами, въ совершенной безо-, 
пасности, а вторые были прикованы среди ограды къ столбу впредь до пріѣзд 
исправника Чериосвитова, съ отрядомъ инвалидныхъ солдатъ. 

Чтобы начальникъ губерніи, покойный И. И. Огаревъ, благодарилъ лічво 
іеромонаха Николая за оказанныя имъ услуги волостнымъ и сельскимъ на¬ 
чальникамъ, мы не знаемъ и не слыхали, да и подвиги о. Николая въ народ- 

1) Въ монастырѣ была тогда только одна пушка, уцѣлѣвшая отъ старыхъ 
временъ и хранящаяся донынѣ. 

*) Г. Далматовъ расположенъ ва лѣвомъ берегу рѣки Исетн, а правый бе* 
регь—луговой и лежитъ пустыремъ для подножнаго корму скота. А. 3. 
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ннхъ волненіяхъ 1842 г. изъ ряда обыкновенныхъ не выдвигались,.въ коихъ 
одинаково участвовали съ нимъ и другіе члены тогдашняго монастырскаго 
братства. Награжденъ о. Николай точно былъ, только не орденомъ св. Ста¬ 
нислава, а наперстнымъ крестомъ. Что бы вызывался о. Николай въ С.-Пе¬ 
тербургъ на очи государю, мы тоже не слыхали н въ первый разъ узнаемъ 
объ этомъ изъ разсказа г. Валевскагѳ, прибавившаго тутъ и оваціи въ честь 
о. Николая, на дворцовой площади, никогда, разумѣется, не бывавшія. Отецъ 
Николай изъ Долматовскаго монастыря переведенъ впослѣдствіи въ Вер- 
хотурскій монастырь; изъ Верхотурскаго—въ Соликамскій и тамъ умеръ въ 
званіи іеромонаха. Особенныхъ отличій по службѣ о. Николай не имѣлъ, 
кромѣ исполненія казначейскихъ обязанностей, да и то онъ пользовался осо¬ 
бенною милостію и расположеніемъ въ Долматовѣ и Верхотурьѣ, настоятеля 
монастырей—архимандрита Павла—любимца въ свою очередь архіерея Перм¬ 
скаго Аркадія. 

Въ заключеніе упомянемъ еще о томъ, что г. Валевскій вездѣ въ разсказѣ 
своемъ говоритъ одинаково, что крестьяне признавали проданными себя 
господину Министерову. Напротивъ, фамилія Министерова мало исхо¬ 
дила из-ь устъ ихъ, а проводился исключительно баринъ и удѣлъ, не раз¬ 
дѣляемые одинъ отъ другого. Въ этомъ отношеніи понятія у крестьянъ были 
смутны и они различить удѣлъ отъ барина, или на оборотъ барина отъ 
удѣла не могли и истолковать и усвоить новаго управленія государствен¬ 
ники имуществами рѣшительно были не въ силахъ. 

Александръ Никифоровъ Зыряновъ, 
очевидецъ и старожилъ Долматовскій. 

Баітаіоѵ. 

Императоръ Николай Павловичъ 

въ его рѣчи въ депутатамъ с.-петербургскаго дворянства, 

21 марта 1848 г. 

Сообщаемая далѣе на страницахъ „Русской Старины" рѣчь императора 
Николая Павловича къ депутатамъ С.-Петербургскаго дворянства, прино¬ 
сившимъ Его Величеству благодарность за вновь дарованныя дворянству 
нрава н преимущества н выражавшимъ государю чувства дворянъ по поводу 
Венгерской кампаніи, была записана однимъ изъ депутатовъ, сенаторомъ гра¬ 
фомъ Васильемъ Петровичемъ Завадовскимъ, (р. 21 іюня 1798 г. ѣ 10 ок¬ 
тября 1865 г.) и хранится въ подлинной рукописи, въ числѣ прочихъ бумагъ 
графа, въ моемъ архивѣ. 

За буквальную вѣрность сказаннаго Государемъ, по запискѣ графа Зава- 
довскаго, конечно нельзя ручаться, но, въ виду историческаго интереса словъ 
Императора Николая Павловича, я считаю необходимымъ сообщить записку 
графа Завадовскаго редакціи „Русской Старины4, для напечатанія на стра¬ 
ницахъ ея уважаемаго и столь интереснаго изданія. 
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Позволяю себѣ надѣяться, по дядя, слышавшія, вмѣстѣ съ графомъ 3»- 
ваковскимъ, слова государя и прочитавшія та теперь на страницахъ .Рус¬ 
ской Старины", не откажутъ исправить записанное графомъ ВаснльемъПет¬ 
ровичемъ Завадовскимъ, если что либо, явь сказаннаго государемъ ите¬ 
раторомъ Николаемъ Павловичемъ 21-го марта 1в48г., было ямъ забито 
или невольно измѣнено. 

В. В. Голубцовъ. 
15-го іюня 1883 г. 

Александровскій-Голубцов с кій ааводъ 
Пермской губернія. 

21 марта 1848 года, Государь Императоръ удостоилъ принять 
набранныхъ депутатовъ С.-Петербургскаго дворянства, для подвесе- 
нія Его Величеству всеподданнѣйшаго благодаренія 8а всемилости¬ 
вѣйше дарованныя дворянству орава н преимущества '), а также 
для иньявлѳнія желанія подвести Его Величеству адресъ о готов¬ 
ности дворянъ снова принести въ жертву престолу н отечеству лет 
ноетъ и достояніе. 

Государь Императоръ, удостоивъ братски обнять насъ, изъявилъ 
монаршее благоволеніе за прежнюю н настоящую службу дворянъ и 
сказалъ, что онъ никогда не сомнѣвался въ преданности дворян¬ 
ства къ престолу в отечеству. 

Послѣ того Его Величество неволилъ схавать намъ: 
«Господа! Внѣшніе враги намъ неопасны; всѣ мѣры принята я 

на этотъ счетъ вы можете быть совершенно спокойны. Войска, оду¬ 
шевленныя чувствомъ преданности къ престолу к отечеству, готом 
съ восторгомъ встрѣтить мечемъ нарушителей спокойствія. Ял зау¬ 
треннихъ губерній я получилъ донесенія самыя удовлетворнтелыпія. 
Не далѣе какъ сегодня возвратились посланные мною туда два аДО- 
танга моя, которые также свидѣтельствуютъ объ искренней предан 
ности н усердіи къ престолу и отечеству. Но въ теперешнихъ труд¬ 
ныхъ обстоятельствахъ я васъ прошу, господа, дѣйствовать едино¬ 
душно. Забудемъ всѣ неудовольствія, всѣ непріятности одного къ 
другому. Подайте между собою руку дружбы, какъ братья, какъ дѣти 
родного края, такъ чтобы послѣдняя рука дошла до меня н тогда, 
подъ моею главою, будьте увѣрены, что никакая сила земная васъ 
во потревожитъ. 

') Порядокъ совершенія дворянскихъ выборовъ в статья 107 тома IX 
Свода Законовъ. Гр. В. П Завадовскій. В- Г- 
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Бъ учебникъ заведеніяхъ духъ вообще хорошъ, но п] 
родителей, братьевъ и родственниковъ наблюдать 8а мысл; 
ственностью молодыхъ людей. Служите ннъ сани прнмѣр 
чесгія н любви къ царю н отечеству, направляйте ихъ 
добру и если замѣтите въ нихъ дурныя наклонности, 
мѣрами кротости и убѣжденіемъ наставить ихъ на прям 
По неопытности они могутъ быть вовлечены неблагонадѳжні 
въ вреднымъ для общества И пагубнымъ для нихъ сами: 
ствіямъ. Вашъ долгъ, господа, слѣдить за ними. 

7 насъ существуетъ классъ людей весьма дурной, и і 
я прошу васъ обратить особенное вниманіе — это дворе 
Будучи взяты изъ крестьянъ, они отстали отъ нихъ, не і 
лости и не получивъ ни малѣйшаго образованія. Люди ; 
развратны и опасны какъ для общества, такъ и для госпе 
Я васъ прошу быть крайне осторожными въ отношѳніяхі 
Часто, за столомъ или въ вечерней бесѣдѣ, вы разсуждай 
политическихъ, правительственныхъ н другихъ, забывая, 
эти васъ слушаютъ и по необразованности своей и глупеет 
сужденія ваши по-своему, т. е. превратно. Кронѣ того, 
эти, нѳвивныѳ между людьми образованными, часто вселяю 
людямъ такія мысли, о которыхъ безъ того они не иі 
понятія. Это очень вредно! 

Переходя къ быту крестьянъ, скажу вамъ, что нѳобхо. 
тип особенное вниманіе на нхъ благосостояніе. Нѣкот 
приписывали мнѣ по сему предмету самыя нелѣпыя и бе: 
шасла и намѣренія. Я ихъ отвергаю съ негодованіемъ 
издалъ указъ объ обязанныхъ крестьянахъ, то объявил 
безъ исключенія земля принадлежитъ дворянину-помѣщик] 
святая и никто къ ней прикасаться не можетъ. Но я до; 
зать съ прискорбіемъ, что у насъ весьма мало хорошихъ 
тельныхъ помѣщиковъ, много посредственныхъ и еще болі 
а при духѣ времени, кромѣ предписаній совѣсти и закона, 
для собственнаго своего интереса заботиться о благососі 
рѳнныхъ вамъ людей и стараться всѣми силами снискаі 
бовь и уваженіе. Ежели окажется среди васъ помѣщикъ бег 
ный или жестокій, вы обязаны предать его силѣ аакона. 
русскіе журналы довволили себѣ напечатать статьи, воз 
крестьянъ противъ помѣщиковъ и вообще неблаговидныя, 
нялъ мѣры и этого впредь не будетъ. 

Господа! У меня полиціи нѣтъ, я не люблю ее: вы мо 
Каждый изъ васъ мой управляющій и долженъ для спокс 
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сударства доводить до моего свѣдѣнія всѣ дурныя дѣйствія и по¬ 

ступки, какіе онъ замѣтитъ. Если и въ моихъ имѣніяхъ вы усмо¬ 

трите притѣсненія и безпорядки, то убѣдительно прошу васъ, не ж&іѣі 
никого, немедленно мнѣ о томъ доносить. Будемъ идти дружною сто¬ 

пою, будемъ дѣйствовать единодушно н мы будемъ непобѣдимы. 

Правило души моей откровенность, я хочу, чтобы не только діі- 

ствія, но намѣренія н мысли мои были бы всѣмъ открыты н извѣстна; 

а потому я прошу васъ передать все мною сказанное всему С.-Пе- 

тербургскому дворянству, къ составу котораго я и жена моя принад¬ 

лежимъ, какъ эдѣшяіе помѣщики, а кромѣ того всѣмъ н каждому». 

Сообщ. В. В. Голубцовъ. 
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въ эпоху войны 1855 года. 

III ')• 

Событія въ Крыму до отъѣзда князя М. Д. Горчакова въ С.-Петербургъ. 

Всеподданнѣйшее письмо княэі И. Д. Горчакова. 

Бакчисарай, 3-го ноября 1855 г. 

Всем—піій Г—рь! Вчера а былъ осчастливленъ полученіемъ 
приказа В. И. В. войскамъ Крымской арміи и высочайшаго ре¬ 
скрипта, которымъ вы изволили меня удостоить. 

Приказъ этотъ останется въ нашихъ лѣтописяхъ памятникомъ 
незабвеннымъ, и внуки воиновъ, удостоившихся столь милостиво, 
столь живо выраженной признательности великаго Государя къ 
ихъ самоотверженію—будутъ имъ гордиться. 

Выраженія высочайшаго рескрипта, коими В. И. В. меня удо¬ 
стоили, проникнули меня до глубины сердца. Да поможетъ мнѣ 
Богъ содѣлаться достойнымъ сего неоцѣвеннаго знака благоволе¬ 
нія вашего. 
Армія сопровождаетъ васъ, Всем—шій Г—рь, своими благо¬ 

словеніями. 

Е. и. в. государь в. к. Николай Николаевичъ изволилъ 
остаться довольнымъ войсками Бельбекскаго отряда. Изъявленное 
имъ отъ вашего имени благоволеніе ихъ оживило и осчастливило. 

') См. „Русскую Старину“ изд. 1883 г., т. XXXVII, январь, стр. 117—130; 
т. XXXIX, іюль, стр. 195—220, августъ, стр. 299 - 330. 
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Изъ военнаго журнала В. И. В. усмотрѣть изволите, что но¬ 

ваго ничего нѣтъ, кромѣ того, что часть Евпаторійскихъ войт, 
кажется отплываетъ. Какія это войска: турки ли, посылаемые и 
подкрѣпленіе Омеръ-пашѣ, или европейцы, коимъ зимовав, у 
Евпаторіи не было бы мѣста, рѣшить еще нельзя. Вѣроятно че¬ 
резъ нѣсколько дней дѣло разъяснится. 

Изъ военнаго бюлетеня 28-го октября, мнѣ по повелѣиію Ва¬ 
шему доставленнаго, видно, что въ теченіе прошедшаго мѣсяца 
пришло въ французамъ и англичанамъ до 20,000 подкрѣпленія. 
Трудно согласить это съ намѣреніемъ перенести главныя дѣй¬ 

ствія въ будущемъ году на иной театръ войны. Если союзник 
заупрямятся въ завоеваніи Крыма, мы заупрямимся томе въ от¬ 
стаиваніи этой области; я надѣюсь, что съ Божіею помощію уси¬ 

лія ихъ будутъ тщетны. 
Къ расформированію 2-го и 6-го корпусовъ уже приступлено, 

и отправленіе ихъ кадровъ будетъ исполняться безостановочно, 
независимо отъ дѣйствій непріятеля, каковы бы онѣ ни были. 

Скорое возвращеніе ихъ внутрь Россіи есть дѣло первой важ¬ 
ности относительно постепенной высылки прочихъ войскъ, пред¬ 
назначенныхъ въ отправленію изъ Крыма; я исполню ее сходно 
указаніямъ В. И. В., какъ скоро будетъ къ тому предстоять вое 
можность, по нѣкоторомъ разъясненіи намѣреній непріятеля. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и проч. 

Императоръ Александръ II—князю М. д. Горчакову. 

Царское Село, 13-го ноября 1865 »№• 

Съ истиннымъ удовольствіемъ прочелъ я, любезный князь, 

письмо ваше отъ 3-го числа. Приказъ мой Крымской арии < 
рескриптъ на ваше имя служатъ лучшимъ доказательствомъ то» 

впечатлѣнія, которое оставило на мнѣ кратковременное посѣще¬ 

ніе мое Крыма. Еще разъ повторяю вамъ здѣсь мою искреннюю 
благодарность за то блестящее состояніе, въ которомъ нашел я 
всѣ ввѣренныя вамъ войска. Молю Бога, чтобы Онъ помогъ вамъ 
положить конецъ всѣмъ дальнѣйшимъ предпріятіямъ непріятел- 

По всему кажется, что кампанію нынѣшняго года можно со- 
тать оконченною, и я весьма радъ, что вы уже приступил л 
расформированію 2-го и 6-го корпусовъ, и что кадры ихъ и 
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дняхъ выступаютъ, согласно моимъ указаніямъ. Надѣюсь, что въ 
скоромъ времени можно будетъ направить и остальныя войска на 
зимнія квартиры. 

Здѣсь новаго ничего нѣтъ. По послѣднимъ свѣдѣніямъ изъ 
Парижа должно полагать, что мнимое желаніе прямыхъ перего¬ 
воровъ съ нами кончится ничѣмъ. Между тѣмъ Горчаковъ пи¬ 

шетъ изъ Вѣны, что Австрія, по соглашенію съ Франціей), должна 
представить намъ родъ ультиматума, непринятіе котораго 
должно повлечь за собою дѣятельное участіе ея въ войнѣ съ нами. 
Не смотря на то, онъ все таки надѣется, что до этой крайности 
не дойдетъ. И дай Богъ! ибо иначе положеніе наше сдѣлается 
къ веснѣ еще болѣе затруднительнымъ. 

Вотъ покуда и все. Да хранитъ васъ Богъ. Всѣмъ нашимъ 
мой поклонъ. Александръ. 

Вселоддіннікшія письма таза И. Д. Горчакова. 

Бакчисарав, 7-го ноября 1855 г. 

Всем—шій Г—рь! Дѣйствій серіозныхъ непріятель теперь не 
предпринимаетъ. Но изъ представляемой у сего особой записки 
В. И. В. усмотрѣть изволите, что кажется должно ожидать къ 
ранней веснѣ большихъ усилій союзниковъ для завоеванія Крцма. 

Войска Ваши, оживленныя пребываніемъ В. И. В. въ здѣшнемъ 
краѣ, исполнятъ свой долгъ съ честію. Но весьма важно, чтобы 
въ началѣ марта, когда непріятель вѣроятно получитъ новыя 
большія подкрѣпленія, мы могли противопоставить равныя силы. 
Нужно помышлять о семъ теперь же, и воспользоваться ошятомъ 
нынѣшней весны, чтобы не подводить подкрѣпленій запоздалымъ 
образомъ.- Я еще ничего не придумалъ, но ломаю себѣ голову. 
Можетъ быть съ будущимъ курьеромъ удастся мнѣ представить 
В. В. какое-либо соображеніе, достойное Вашего вниманія. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и проч. 

Бакчнсарай, 12-го ноября 1855 г. 

Всем—шій Г—рь! Тому три дня назадъ мы были обрадованы 
полученіемъ извѣстія о скоромъ и благополучномъ возвращеніи 
В- И. В. въ С.-Петербургъ. Армія благословляетъ васъ, Всем—шій 
Г—рь, эа посѣщеніе, коимъ Вы ее удостоили. Пребываніе ваше въ 
Крыму останется навсегда запечатлѣннымъ въ нашихъ сердцахъ. 
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Здѣсь новаго только то, что мы удостовѣрились въ прибытія 
къ Севастополю новой французской дивизіи Шаслу-Лоба, отъ 
подполковника и капитана, къ ея составу принадлежащихъ и взя¬ 

тыхъ казаками во время рекогносцировки. Прибытіе новаго войска 
сего, съ избыткомъ замѣняющаго отплывшую французскую гвар¬ 

дію, есть, кажется, новое доказательство, что союзники остаются 
при намѣреніи овладѣть Крымомъ, и что предпримутъ на сей 
конецъ рѣшительную кампанію весною. 

Взявъ въ соображеніе: 1) настоящія силы союзниковъ, на по¬ 

луостровѣ простирающіяся не менѣе какъ до 150,000, 2) что по 
всѣмъ вѣроятіямъ силы эти значительно увеличатся въ ранней 
веснѣ, и 3) то, что если бы союзники захотѣли перенести весною 
главныя дѣйствія на иной театръ войны, операціи ихъ на ономъ 
начнутся гораздо позже, чѣмъ въ томъ случаѣ, если будутъ про¬ 

должать главную войну на полуостровѣ: слѣдовательно, въ пер¬ 
вомъ предположеніи, часть войскъ изъ Крыма своевременно по¬ 
спѣетъ на юго-западъ Россіи; принявъ все это во вниманіе, я 
осмѣлился повергнуть на высочайшее благоусмотрѣніе В. И. В. 
представляемою у сего особою запискою—мнѣніе мое о выгодахъ 
оставленія 2-й и 3-й гренадерскихъ дивизій на зйЦу въ Крыму. 
Простите великодушно, Всем—шій Г—рь, смѣлость, съ которою 
я докладываю это мнѣніе. Въ семъ случаѣ—какъ и всегда—я 
побуждаюсь одною пользою службы В. И. В. и священнымъ дол¬ 

гомъ вѣрноподданнической присяги. 
Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и проч. 

Императоръ Александръ II—князю М. Д. Горчакову. 

Царское Село, 21-го ноября 1865 г. 

Сегодня отвѣчаю вамъ, любезный князь, разомъ на два письма 
ваши отъ 7-го и 12-го ноября. Прочитавъ со вниманіемъ за¬ 
писки, приложенныя къ симъ письмамъ, я почти во всемъ согла¬ 
сенъ съ вашимъ взглядомъ на счетъ положенія нашего въ Крыму; 
но признаюсь, еще не вполнѣ убѣжденъ, чтобы будущей весной 
союзники возобновили главныя дѣйствія въ Крыму. Я скорѣе 
полагаю, какъ вамъ уже лично говорилъ въ Бахчисараѣ, что намъ 
надобно быть готовымъ въ принятію непріятеля со стороны 
Бессарабіи, ибо дѣйствуя на Дунаѣ, союзники скорѣе мо¬ 

гутъ надѣяться завлечь Австрію въ войну съ нами. 
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Послѣ того, что я вамъ писалъ въ послѣднемъ письмѣ моемъ, 
новыхъ свѣдѣній изъ Вѣны мы не получали, но по всему ка¬ 
жется, что Бурвене удалось, по возвращеніи своемъ изъ Парижа, 
вовлечь Австрію въ новыя сѣти. Въ непродолжительномъ времени 
дѣло вто должно разъясниться. Не дай Богъ намъ новой грозы 
съ этой стороны! 

Итакъ возвращаюсь къ главному предмету послѣдней записки 
вашей, т. е. на счетъ оставленія гренадеръ на зиму въ Крыму. 

Военный министръ уже васъ увѣдомилъ но телеграфу, что я на 
это согласенъ, имѣя двѣ цѣли въ виду: 1) сохраненіе здоровья 
сего отборнаго войска и 2) доставленіе Крымской арміи возмож¬ 
ности къ ранней веснѣ быть готовой съ надежными силами встрѣ¬ 

тить союзниковъ на теперешнемъ театрѣ войны. Если же позже 
главныя дѣйствія откроются со стороны Дуная, то съ помощію 
перевозочнаго парка надѣюсь, что гренадеры и туда поспѣютъ 
во-время. 
Вамъ должно уже быть извѣстно опасное положеніе здоровья, 

въ которомъ находится почтеннѣйшій князь Варшавскій, и мы 
должны ежеминутно готовиться въ мысли его лишиться. Замѣ¬ 
щеніе его слишкомъ важно и въ политическомъ, и въ военномъ 
отношеніи и меня крайне затрудняетъ. 
Послѣ долгаго размышленія, рѣшаюсь обратиться въ вамъ, 

любевный йЬязь, съ просьбою принять на себя эту новую 
обузу. Зная вашъ истинно рыцарскій характеръ, я увѣренъ, что 
вы мнѣ въ этомъ не откажете и не сомнѣваюсь, что и на семъ 
новомъ мѣстѣ найду въ васъ, какъ и прежде, того же усерднаго 
и добросовѣстнаго помощника, котораго незабвенный родитель 
мой, напгь общій благодѣтель, умѣлъ цѣнить, отъ всего сердца 
любилъ и душевно уважалъ. Чувства эти, доставшіяся мнѣ по 
наслѣдству, для меня святы и вамъ извѣстны. 

Если ожидаемое нами несчастіе должно случиться, то увѣ 
домлю васъ немедленно по телеграфу, и вмѣстѣ съ тѣмъ дамъ 
приказаніе ген.-ад. Лидерсу отправиться тотчасъ въ Крымъ для 
принятія отъ васъ начальства надъ крымскою арміею. 

Для замѣщенія его въ южной арміи не имѣю никого въ виду, 
кромѣ генерала Сухозанета. При семъ прилагаю особую записку 
о всѣхъ тѣхъ лицахъ, которымъ полагаю дать по сему случаю 
новыя назначенія. Если, по вашему усмотрѣнію, вы признаете 
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полезнымъ и нужнымъ сдѣлать нѣкоторыя перемѣны, то предо¬ 
ставляю вамъ представить мнѣ ваши соображенія по сему 
предмету. 

Послѣ нужныхъ совѣщаній съ ген.-ад. Лидерсомъ, сдавъ ему 
команду, желаю, чтобы вы отправились въ самомъ непродолжи¬ 

тельномъ времени къ новому мѣсту вашего назначенія, но черезъ 
Петербургъ, дабы имѣть случай съ вами лично объясниться о 
разныхъ важныхъ предметахъ. 

Пока не получите телеграфическаго извѣщенія о кончинѣ 
фельдмаршала, желаю, чтобы содержаніе письма моего оставалось 
въ совершенной тайнѣ. 

Искренно васъ любящій Александръ. 

Всеподданнѣйшія письма киям М. Д. Горчаком. 

Бакчисарай, 19-го ноября 1855 г. 

Всем—шій Г—рьі Я получилъ сегодня по телеграфу милости¬ 

вое соизволеніе В. И. В. на оставленіе 6-го сапернаго баталіона 
въ Крыму. Это весьма облегчитъ работы, предстоящія намъ для 
усиленія укрѣпленій сѣверной стороны Севастополя и для укрѣ¬ 
пленія позицій около Симферополя. Сіи послѣднія считаю я весьма 
важными. Вѣроятно съ весною непріятель предприметъ сильное 
наступленіе, противъ котораго должно заблаговременно принять 
возможныя мѣры. 

Погода настала ненастная и дороги замѣтно портятся. Теперь 
главная забота моя, чтобы подвозы сѣна и топлива для войскъ 
не останавливались. Въ видахъ облегченія довольствія сѣномъ, 

которое сопряжено съ большими трудностями, я отослалъ назадъ 
часть артиллеріи и обозовъ, о чемъ доложитъ В. И. В. военный 
министръ. 

Кадры 2-го и 6-го корпусовъ почти всѣ уже въ походѣ. Не 
взирая на дурное время, я надѣюсь, что они дойдутъ благопо¬ 
лучно. Люди въ нихъ оставлены самые надежные; всѣ снабжены 
полушубками, и притомъ съ кадрами идетъ много порожняго 
обоза, что доставитъ возможность облегчить слѣдованіе людей. 

Непріятель ничего не предпринимаетъ. Въ послѣднее время 
мы имѣли нѣсколько удачныхъ поисковъ. Однимъ, при главныхъ 
силахъ, взяты у французовъ подполковникъ и капитанъ; другимъ, 
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противъ Евпаторіи, взятъ турецкій капитанъ; наконецъ третьимъ, 
на южномъ берегу, схваченъ французскій передовой постъ изъ 
десяти человѣкъ. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и проч. 

Бакчисарай, 26-го ноября 1855 г. 

Всем—шій Г—рь! Повергаю въ стопамъ В. И. В. чувства 
глубочайшей благодарности моей за столь милостивое письмо 
Ваше отъ 13-го сего мѣсяца, и за столь лестное обо мнѣ воспо¬ 

минаніе Ихъ Имп—хъ Вел—въ. 

Кампанія рѣшительно кончена; непріятель и мы хлопочемъ 
теперь только о томъ, какъ укрыться отъ непогоды, и какъ под¬ 
возитъ продовольствіе при теперешнемъ непроходимомъ состояніи 
дорогъ. Гренадеры—оставленные въ Крыму, по милостивому раз¬ 
рѣшенію Вашему, чтб весьма выгодно въ видахъ ранней весен¬ 
ней кампаніи — выступили уже изъ прежнихъ квартиръ своихъ, 
и на дняхъ будутъ довольно удобно размѣщены. Теперь приго¬ 

товляется отправленіе резервной уланской дивизіи и кадровъ 
14-й пѣхотной; о самомъ времени ихъ выступленія я буду имѣть • 
счастіе всеподданнѣйше донести вслѣдъ га симъ. 
О предположеніяхъ моихъ на счетъ дѣйствій будущаго года 

я пишу въ подробности военному министру, который доложитъ 
объ нихъ В. И. В. 
Мы были очень огорчены извѣстіемъ о смерти графа Віель¬ 

горскаго; онъ былъ ревностный и достойный исполнитель благо¬ 
дѣтельныхъ намѣреній Государыни Императрицы. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ, и проч. 

Бакчисарай, 2-го декабря 1855 г. 

Всем—шій Г—рь! Письмо В. И. В. отъ 21-го ноября я 
имѣлъ счастіе- получить 30-го того же мѣсяца. 

Милостивыя и лестныя выраженія, коими вы изволите (извѣ¬ 
щать?) меня о новой предстоящей мнѣ должности, меня совершенно 
осчастливили. Да поможетъ мнѣ Богъ оправдать выборъ В. И. В.! 

Трудно предугадать какое главное направленіе союзники возь¬ 
мутъ въ будущемъ году. Судя по огромнымъ силамъ, оставлен¬ 
нымъ ими въ Крыму, можно думать, что первыя усилія ихъ будутъ 
на полуостровѣ. Здѣсь ранѣе, чѣмъ гдѣ-либо, устанавливается весна; 
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надежда овладѣть Крымомъ едва ли не болѣе польститъ союз¬ 
никамъ, чѣмъ надежда временнаго занятія Бессарабіи и даме 
взятія Измаила. Изъ полуострова ихъ будетъ крайне трудно вз¬ 
бить, если они его разъ возьмутъ: прогулка въ Бессарабіи не 
представитъ равныхъ выгодъ, ибо на зиму мы все-таки ихъ на¬ 
гонимъ. Мнѣ кажется, что они рѣшатся на серьезныя дѣйствія 
со стороны Бессарабіи только въ томъ случаѣ, если будутъ со¬ 
вершенно увѣрены въ Австріи; иначе послѣдняя можетъ, по нѣ¬ 
которомъ углубленіи ихъ въ край, поступить въ отношеніи въ 
нимъ точно также, какъ поступила въ отношеніи въ намъ въ 
прошломъ году, т. е. парализировать ихъ дѣйствія угроженіемъ 
съ тылу. 

На счетъ различныхъ назначеній, В. И. Б. указываемыхъ, 

осмѣливаюсь доложить слѣдующее: 
1) Я полагаю генерала Бутурлина болѣе способнымъ для 

должности генералъ-квартирмейстера, чѣмъ генералъ-адъютанта 
Фролова, и посему желалъ бы удержать его генералъ-кварт—нъ 

дѣйствующей арміи. 

2) По моему мнѣнію, гораздо лучше начальникомъ штаба 
южной арміи былъ бы ген.-ад. князь Васильчиковъ. 

3) Генералъ Монтрезоръ старше генерала Гротенгельма 
и не смѣю сказать, былъ ли бы онъ хуже для командованія 5-мъ 
корпусомъ. При назначеніи генералъ-лейтенанта Брангеля коман¬ 
диромъ 2-го резервнаго, кажется, было бы справедливо назначите 
Монтрезора сенаторомъ. Онъ служитъ весьма давно и съ честію. 

Доводя до свѣдѣнія В. И. В. объ этихъ предположеніяхъ мо¬ 
ихъ, всеподданнѣйше докладываю, что на счетъ предположенія 
о назначеніи князя Васильчикова я не знаю мнѣнія генерала 
Сухозанета, такъ какъ Вамъ благоугодно было* всем—шій г—рь, 
повелѣть хранить дѣло впредь до времени въ совершенной тайнѣ. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ, и проч. 

Императоръ Александръ II—князю М. Д. Горчакову. 

С.-Петербургъ, 11-го декабря 1865 г. 

На письмо ваше, любезный князь, отъ 26-го ноября, я вамъ 
не отвѣчалъ, ибо мнѣ нечего было писать; но военный министръ 
васъ уже увѣдомилъ, что я предварительно совершенно одобряю 
предположенія ваши' на счетъ дѣйствій будущаго года. Ранняя 
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весенняя кампанія въ Крыму, но огромности силъ непріятель¬ 
скихъ, тамъ оставленныхъ на зиму, весьма вѣроподобна, н потому 
намъ необходимо быть въ тому готову, но ручаться никакъ нельзя, 
чтобы позже союзники не предприняли чего нибудь и со сто¬ 
роны Бессарабіи, въ особенности, если Австрія рѣшительно при¬ 
метъ ихъ сторону. 

На дняхъ мы должны получить изъ Бѣны новыя предложенія 
или условія для мирныхъ переговоровъ, предварительно сообра¬ 
женныя съ требованіями враговъ нашихъ. Онѣ намъ еще не из- « 
вѣстны, но по всему тому, что до насъ доходитъ съ разныхъ 
сторонъ, хорошаго ничего ожидать нельзя. Непринятіе ихъ, вѣ¬ 
роятно, повлечетъ за собою сначала превращеніе дипломатиче¬ 
скихъ сношеній съ Австріей), а потомъ и окончательный разрывъ, 
хотя доселѣ продолжающіяся уменьшенія въ австрійской арміи, 
повидимому, не доказываютъ, чтобы она готовилась въ военнымъ 
дѣйствіямъ противъ насъ. 

Изъ всего этого заключить должно, что въ веснѣ положе¬ 
ніе наше будетъ весьма критическое, и что намъ должно 
готовиться къ худшему, но я уповаю, какъ всегда, на милость 
Божію и надѣюсь, что Онъ насъ не оставитъ. 

Совѣсть моя чиста, ибо все, что можно было сдѣлать, дабы 
показать врагамъ нашимъ, что мы готовы вступить съ 
ними въ новые переговоры, на честныхъ основаніяхъ, 

нами исполнено. Мы дошли до нельзя возможнаго и со¬ 
гласнаго съ честью Россіи. Унизительныхъ же условій я 
никогда не приму и увѣренъ, что всякій истинный русскій 
будетъ чувствовать, какъ я. 

Намъ остается, перекрестившись, идти прямымъ путемъ, т. е. 
общими и единодушными усиліями отстаивать родной край и 
родную честь. 

На Тя, Господи, уповахомъ, да не постыдимся во вѣки! 
Искренно благодарю васъ, любезный князь, за готовность, съ 

которою, въ письмѣ вашемъ отъ 2-го декабря, вы принимаете 
новое назначеніе, которое я имѣю въ виду на васъ возложить; 
но покуда крѣпкая натура почтеннаго фельдмаршала еще бо¬ 
рется съ тяжкою болѣзнію, и теченіе дѣлъ, хотя и не безъ за¬ 

трудненій, идетъ прежнимъ порядкомъ. 
На сохраненіе ген.-лейт. Бутурлина въ должности генералъ- 
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квартирмейстера при васъ — я согласенъ, равно и на назначеніе 
ген.-ад. князя Васильчикова начальникомъ главнаго штаба 
южной арміи, если генералъ Сухозанетъ не предпочтетъ кого-либо 
иногоо чемъ и разрѣшаю васъ съ нимъ объясниться теперь же, 
не разглашая однако же тайны для другихъ. 

Ген.-ад. Фролову и генералу Монтрезору предоставляю 
себѣ дать другое назначеніе. 

Донесенія ваши о послѣднихъ удачныхъ набѣгахъ прочелъ 
я съ большимъ удовольствіемъ. 

Дурныя дороги въ Крыму меня крайне озабочиваютъ для до¬ 
ставленія фуража, но я надѣюсь, что вы найдете средство пре¬ 
одолѣть эти затрудненія. 

Я долженъ еще разъ обратить вниманіе ваше на Керчь,—не 
признаете ли вы возможнымъ предпринять что-либо съ этой стороны. 

Сдача Карса есть дѣло весьма важное, ибо оно снова упро¬ 
чило владычество наше за Кавказомъ. Въ Мингреліи не полагаю, 
чтобы Омеръ-паша могъ далѣе углубиться въ край, ибо дороги 
въ эту пору года непроходимы и отрядъ нашъ усиленъ.новыми 
войсками. Вотъ покуда и все. 

Искренно васъ любящій Александръ. 

Всеподданнѣйшія письма князя М. Д. Горчакова. 

Бакчисарай, 9-го декабря 1855 г. 

Всем—шій Государь! Повергаю къ стопамъ В. И. В. чувств» 

глубокой благодарности ввѣренныхъ мнѣ войскъ за новую ми¬ 

лость, В. В. имъ оказанную дарованіемъ не зачетнаго цолугбдо- 
ваго жалованья фронтовымъ штабъ-и оберъ-офицерамъ частей, 
находящихся въ Крыму. 

Покореніе Карса есть дѣло весьма важное. Оно можетъ уве¬ 
личить у нашихъ враговъ желаніе обратиться къ миру, показавъ 
имъ сколь тщетны ихъ надежды на большіе успѣхи въ Азіи съ 
открытіемъ будущей кампаніи. Стойкость генерала Муравьева я 
кавказскихъ войскъ, не оставившихъ блокаду Барса послѣ отра¬ 
женнаго штурма, дѣлаетъ большую честь русскому оружію. 

Здѣсь ничего новаго. Настали довольно сильные холода и вы¬ 
пало много снѣгу. Главная забота моя теперь въ томъ, чтобы 
изворотиться съ. сѣномъ. Въ видахъ облегченія фуражнаго до¬ 
вольствія на полуостровѣ, въ продолженіи зимы, я перевожу вре- 
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менно за Перекопъ бригаду 2-й драгунской дивизіи и направлю 
за Днѣпръ стоящую тамъ бригаду 4-й легкой кавалерійской. 
Объ этомъ и объ уменьшеніи лошадей на полуостровѣ во время 
зимы, другими распоряженіями, военный министръ доложитъ Вамъ, 
всем—пгій государь. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ, и проч. 

Бакчисарай, 15-го декабря 1855 г. 

Всем—шій Г—рь! Повергаю къ стопамъ В. И. В. поздравле¬ 
ніе ввѣренной мнѣ арміи съ наступающимъ новымъ годомъ и 
готовность ея съ радостію сражаться и жертвовать жизнію за 
обожаемаго нами Государя. 

Здѣсь ничего новаго. Морозъ поправилъ дороги, и подвозы, 
хотя медленно, начали дѣлаться съ нѣкоторымъ успѣхомъ. • 

Болѣзненность въ войскахъ нѣсколько усиливается, но не въ 
большой соразмѣрности. Непріятели—и что замѣчательно, въ осо¬ 
бенности—французы терпятъ отъ дурной погоды и холода. Одинъ 
бѣглый далъ намъ странное извѣстіе будто Пелисье отправился 
во Францію, а мѣсто его заступилъ генералъ Куртижи; впрочемъ 
свѣдѣніе это требуетъ подтвержденія. 

На дняхъ выбросило одно транспортное судно въ бухту подъ 
наши батареи. Мы сожгли его съ нѣсколькихъ выстрѣловъ. 

Военный министръ доложитъ Вамъ, всем—шій г—рь, о нѣко¬ 
торыхъ измѣненіяхъ, по моему мнѣнію полезныхъ ко введенію 
въ нашу тактику. Я при этомъ въ особенности старался угадать 
виды В. И. В., клонящіеся къ тому, чтобы по возможности упро¬ 
стить уставы. Предположенія сдѣланы въ двухъ видахъ: для 16-ти 
и для 12-ти баталіонныхъ дивизій, въ томъ вниманіи, что В. И. В. 
благоугодно было выразить мнѣ предположеніе имѣть со време¬ 

немъ пѣхотные полки только въ три дѣйствующіе баталіона, ка¬ 
ковой составъ, кажется, выгоднѣе четырехъ баталіонныхъ. 

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ, и проч. 

Итераторъ Александръ II—князю М. Д. Горчакову. 

С.-Петербургъ, 25-го декабря 1855 г. 

Всѣ распоряженія ваши, любезный князь, о которыхъ вы мнѣ 
пишете въ письмѣ вашемъ отъ 9-го декабря, я вполнѣ одобряю. 

Радуюсь, что наступившіе морозы немного поправили дороги 
для подвоза нужнаго продовольствія. Но изъ письма вашего отъ 
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16-го числа вижу я съ прискорбіемъ, что болѣзненность въ вой¬ 
скахъ вновь стала усиливаться. Прошу васъ обратить особенное 
вниманіе ген.-ад. Лидерса на этотъ важный предметъ, который 
постоянно составляетъ вашу главную заботу. 

По телеграфу я уже знаю, что онъ выѣхалъ изъ Одессы и 
потому надѣюсь, что на дняхъ вамъ можно будетъ, ознакомивъ 
его со всѣми подробностями, относящимися до крымской арміи, 
передать ему команду и отправиться немедленно сюда. 
Жду пріѣзда вашего съ нетерпѣніемъ, ибо положеніе фельд¬ 

маршала дѣлается со дня на день опаснѣе, и отъ временнаго 
управленія какъ военною, такъ и гражданскою частью въ Цар¬ 

ствѣ проистекаетъ много неудобствъ, которымъ пора положить 
конецъ. 

Йа австрійскія условія объ основаніяхъ для мирныхъ пе¬ 
реговоровъ невозможно было вполнѣ согласиться, и мы отвѣ¬ 
чали новыми предложеніями, составляющими крайній предѣлъ 
уступкамъ нашимъ. Дай Богъ, чтобы онѣ могли имѣть же¬ 

лаемый успѣхъ, ибо иначе положеніе наше сдѣлается самое за¬ 
труднительное, - уповаю и въ этомъ случаѣ, какъ всегда, на 
милость Божію! 

Если письмо мое застанетъ васъ еще въ Крыму '), то прошу 
передать молодцамъ нашимъ мое поздравленіе съ новымъ годомъ. 
Я имѣю полную довѣренность къ испытанной стойкости ихъ, и 
не сомнѣваюсь, что если суждено имъ будетъ вновь сразиться 
съ врагами, они оправдаютъ мои надежды. 

Да благословитъ васъ Богъ. 
Искренно васъ любящій Александръ. 

') Во всеподданнѣйшемъ письмѣ отъ 30-го декабря 1855 г. изъ Бакчя- 
сарая, князь Горчаковъ доносилъ Государю: 

.Отъѣзжая изъ Крыма, я передаю генералу Лидерсу армію, закаленную 
въ бояхъ, съ полнымъ упованіемъ, что и въ будущемъ она оправдаетъ ояшданія 
В. И. В. и тѣ милости, коихъ Вы изволили ее удостоить». 

•Грустно мнѣ съ нею разстаться, во утѣшаюсь надеждою, что въ Поль¬ 
шѣ Богъ поможетъ мнѣ оправдать довѣренность Вашу, всемндостивѣйшій 
Государь». 

Къ сожалѣвію, событія 1861 года не оправдали доблестныхъ надеждъ 
князя Горчакова. Результаты его дѣятельности въ Царствѣ Польскомъ также 
дорого обошлись Россіи, какъ и бездѣйствіе въ Дунайскихъ княжествахъ 
1853—1854 гг. и, увы, печальная предпріимчивость 4-го августа 1855 г. подъ 
Севастополемъ. Р е д. 
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22-го—23-го апрѣля 1863 года. 

Воспоминанія очевидца. 

I. 

Предлагаемый разсказъ записанъ мною со словъ ученаго управляю¬ 

щаго Александра Людовиковича Гѳйнр.иха, живущаго (въ 1880 г.) въ 
ииѣяіи моей жены. Гейнрихъ, въ описываемую эпоху, т. ѳ. въ 1863 г., 

былъ воспитанникомъ Горы-горѳцкаго заведенія, которое въ его время 
состояло ивъ фермы, земледѣльческой школы и земледѣльческаго инсти¬ 

тута. Оба учебныя заведенія были чѳтырехъ-курсныя и разскащикъ въ 
то время находился на третьемъ курсѣ школы. Кромѣ того при Горы- 

горецкомъ институтѣ за годъ или за два до этого, т. е. въ 1861 или 
1862 году (Гейнрихъ навѣрное не помнитъ), были открыты особые 
такс&торскіе классы и это обстоятельство, какъ увидитъ впослѣдствіи 
читатель, имѣло особое и чрезвычайно важное вліяніе на дальнѣйшій 
ходъ событій. 

Но прежде, чѣмъ приступимъ къ изложенію этихъ событій, я счи¬ 

таю своею обязанностію сдѣлать нѣсколько оговорокъ. Лично я мало 
знакомъ съ Сѣверо-Западнымъ краемъ и еще менѣе съ тѣмъ, чтобъ 
немъ совершалось въ эту знаменательную эпоху, а газетныя извѣстія 
того времени были сбивчивы и часто или вовсе не упоминали о со¬ 

бытіяхъ, хотя важныхъ, но неблагопріятныхъ для насъ, или намѣренно 
искажали факты '). 

') Въ этомъ отношеніи я ссылаюсь на профессора Ник. Вас. Берг'а: 
„Польское возстаніе 1863—1865 гг.“, въ изд. „Русская Старина® 1879 г. 

С. К. 
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Вотъ почему я лишенъ возможности провѣрить критически раз* 
сказъ Гейнриха, предоставляя это людямъ болѣе компетентнымъ. 
Бромѣ того во время .катастрофы въ Горкахъ, Гейнрихъ, какъ я уже 
говорилъ ваше, былъ только ученикомъ 3-го класса школы и. имѣя 
дѣло съ правильно организованнымъ и крѣпко замкнутымъ круж¬ 
комъ поляковъ-воспитанниковъ высшихъ классовъ, руководимыхъ та¬ 
кими людьми, какъ ксендзъ Монюшко и профессоръ, исправлявшій 
должность инспектора, Жабѳыко, не могъ проникнуть во всѣ подроб¬ 
ности этой сложной интриги; и наконецъ, по его собственному вы¬ 
раженію, какое вибудь улучшеніе въ плугѣ или экстирпаторѣ Говаруа 
въ то время его интересовали несравненно болѣе всякихъ полити¬ 
ческихъ и общественныхъ событій. Затѣмъ не слѣдуетъ забывать, 
что нападенію на Горки ужъ скоро минетъ 17 лѣтъ, что мелкіе 
аксессуары событія могутъ изгладиться изъ памяти и что вообще 
безусловной точности отъ разсказа Гейнриха требовать нельзя, а 
достаточно довольствоваться имъ, если въ главныхъ чертахъ онъ ока¬ 
жется вѣренъ. Бъ этомъ я, впрочемъ, не имѣю ни малѣйшаго основа¬ 
нія сомнѣваться. 

Перехожу къ самому разсказу. 

И. 

Учрежденіе таксаторскихъ классовъ, говоритъ Гейнрихъ, чрезвы¬ 
чайно упростило задачу поляковъ и полонофиловъ, а именно слѣ¬ 
дующимъ образомъ: подъ вновь учрежденные классы начальство 
распорядилось отвести главный корпусъ, который до тѣхъ поръ за¬ 
нимали студенты института, а послѣднихъ отпустило на вольныя 
квартиры въ городъ Горки, отстоящій отъ заведенія въ какой-нибудь 
четверти верстѣ. Такой новый порядокъ въ то время для насъ, не¬ 
посвященныхъ, былъ не совсѣмъ понятенъ по двумъ причинамъ: во- 
первыхъ, нѣсколько потѣснившись, можно было помѣстить таксаторскіе 
классы, на первое время очень немноголюдные, въ самомъ заведеніи, 
не изгоняя оттуда его исконныхъ жильцовъ; во-вторыхъ, размѣ¬ 
щеніе студентовъ въ жидовскомъ городишкѣ (въ Горкахъ до 5,000 жит., 
преимущественно евреевъ) освобождало ихъ отъ всякаго начальни¬ 
ческаго надзора. Но именно это-то и требовалось для Жабенко съ 
братіѳю: съ одной стороны они отдавали молодежь, по преимуществу 
изъ поляковъ (человѣкъ до 120), въ искусныя руки ксендза Моиюшко 
и ближайшихъ пановъ, ивъ которыхъ самымъ вліятельнымъ былъ 
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Тнхановецкій, владѣлецъ мѣстечка Дрыбино *), въ томъ разумѣется 
убѣжденіи, что такіе опытные руководители съумѣютъ направить ее 
къ желанной цѣли,—съ другой, если бы дѣло не выгорѣло, и заго¬ 
воръ сдѣлался извѣстенъ высшимъ властямъ, институтскому началь¬ 
ству все-таки оставалась лазейка, правда, не совсѣмъ благовидная: 
<мн-де не могли имѣть ближайшаго надзора за поведеніемъ и связями 
студентовъ на ихъ частныхъ квартирахъ». 

Какъ видите, равсчетъ былъ довольно- вѣренъ. Все это сдѣлалось 
вамъ чрезвычайно ясно, но разумѣется только послѣ взрыва. Правда, 
и до событія 22-го и 23-го апрѣля людямъ, болѣе опытнымъ, можно 
было догадываться о многомъ, такъ какъ студенты, не стѣсняясь, 
говорили о русскомъ и другихъ захватахъ, трактовали о стародавней 
Польшѣ Собіесскихъ и Баторіѳвъ, отъ Данцига до Хотина и отъ 
Карпатъ до Смоленска съ Кіевомъ включительно, но все это не 
только намъ, а-даже и администраціи края въ то время представля¬ 
лось увлеченіемъ молодежи, которое не могло имѣть сѳрьозныхъ по¬ 
слѣдствій. 

Администраторы были въ особенности въ этомъ увѣрены, такъ 
какъ находились ловкіе люди и но преимуществу прекрасныя дамы, 
(о всемъ этомъ я узналъ ужъ впослѣдствіи), которыя безпрестанно 
твердили имъ, что самостоятельное существованіе Польши не мыслимо 
послѣ разгрома 1831 года, что послѣдній часъ ея существованія про¬ 
билъ на окопахъ Воли, что наконецъ люди даже польской національ¬ 
ности въ высшей степени довольны отеческимъ управленіемъ ихъ 
превосходительствъ и т. д. и т. д., что это просто ничтожный отго¬ 
лосокъ, столь же ничтожныхъ демонстрацій въ Царствѣ Польскомъ, 
выражающихся гимнами, чамарками и конфедератками, а наконецъ, 
что предпринимать противъ такихъ пустяковъ какія бы то ни было 
репрессивныя мѣры значило бы не только рисковать своею репута¬ 
ціею, но и констатировать несуществующій фактъ. Все это только 
мыльный пуэырь, продолжали добрые друзья: молодой умъ, что мо¬ 
лодое вино—побродитъ и устоится; крупныя мѣры, наоборотъ, могутъ 
все испортить. Въ томъ же духѣ, при надобности, о польскомъ эле¬ 
ментѣ доносило кому слѣдуетъ и наше непосредственное начальство. 
Кстати вотъ тогдашній составъ его: Траутфетеръ—директоръ, Жа- 
бенко -профессоръ лѣсоводства, исправляющій должность инспек¬ 
тора, далѣе профессора Вѳнсковскій, Гинцель, Выбравовскій, 
Цѣлинскій и проч., фамилій которыхъ не припомню, то есть или 

') Мѣстечко это въ 20-ти верстахъ отъ Горокъ. С. К. 
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поляки, или полонизировавннѳ нѣмцы. Кто былъ тогда инвалидный 
начальникъ въ городѣ тоже не упомню, но послѣдствія доказал, что 
онъ не только былъ солидаренъ съ дѣломъ повстанцевъ, но дш 
но возможности содѣйствовалъ успѣшному нападенію на Горки і 
институтъ. 

Нужно замѣтить, что вѣсти изъ Польши доходили до кого слѣ¬ 
дуетъ въ Горкахъ съ необыкновенною быстротою. Событія въ Ендр- 
жѣевѣ, Еульнѣ, Сточекѣ, занятіе Бялъ и т. н. передавались изъ устъ 
въ уста, разумѣется, въ самомъ преувеличенномъ видѣ; и вѣрно тогда 
же, т. ѳ. въ январѣ или началѣ февраля 1863 г., произошла внаме- 
витая присяга въ Горецкомъ костелѣ, гдѣ ксендзъ Монюшко, окру¬ 
женный паствою, клялись стоять до послѣдней капли крови ва сво¬ 
боду <ойтчизны>; большинство паствы составляла разумѣется наша 
молодежь. Это великое событіе было тогда же увѣковѣчено фотогра¬ 
фическими карточками, которыя впослѣдствіи попали, или вѣрнѣе 
должны были попасть, въ руки слѣдственной коими сіи. Казалось не¬ 
вѣроятнымъ, чтобы все это происходило въ уѣвдноыъ городѣ на самой 
сѣверной окрайнѣ Бѣлоруссіи, въ 90-ти верстахъ отъ Смоленска, водъ 
двойнымъ наблюденіемъ мѣстной полиціи и нашего начальства, а 
между тѣмъ фактъ остается фактомъ. Въ февралѣ все ежедневно 
ожидало нападенія и, не смотря ва это, не принято было никакихъ мѣръ 
предупредить его, никто не думалъ готовиться къ отпору. Бакъ бн 
то ни было, нападеніе въ февралѣ не состоялось; причину этого объл 
сняли различно: кто говорилъ, что повстанцы намѣренно распустив 
этотъ слухъ въ качествѣ Ьаііоп і’езваі, чтобы узнать, какого рода 
встрѣча ихъ ожидаетъ въ Горкахъ, когда придетъ время осуществи! 
задуманный планъ; другіе утверждали, что пришло ивъ Варшавы ка¬ 
кое то предписаніе, въ виду высшихъ соображеній, временно затор¬ 
мозить дѣло. Носились и такіе слухи, будто бы пламя возстанія 
должно одновременно охватить весь сѣверо-западный край, но что 
въ февралѣ не все и не вездѣ было готово. Лица, стоявшія 8а послѣд¬ 
нее мнѣніе, кажется, угадали вѣрнѣе другихъ, если привять въ раз- 
счѳтъ, что покушенія графа Плятѳра и Моля, близь Бреславкя, во 
времени совпадали съ нашею катастрофою. 

Вообще разнорѣчивыхъ слуховъ въ то время носилось такъ много, 

что трудно было различить правду отъ неправды, истину отъ вы¬ 
мысла. А между тѣмъ пропагандисты, подъ шумокъ, работали дѣя¬ 
тельно, сносясь съ кѣмъ слѣдуетъ посредствомъ еврейчиковъ и уго¬ 

варивая нашу молодежь стать за святое дѣло свободы, ради общаго 
блага: <мы не противъ васъ—вашихъ братьевъ по крови, дѣтей одной 
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великой славянской сѳиьи, твердили они, наоборотъ, пріобрѣтя себѣ 
свободу, нн добудемъ ее и ванъ; у насъ одинъ общій врагъ—пра¬ 
вительство»... Еъ чести русской и латышской молодежи, сочувствую¬ 
щихъ дѣлу поляковъ между вею ие оказалось. Благодаря иностраннымъ 
отчеству и фамиліи, поляки особенно настойчиво приставали ко мнѣ, 
но до того-ли было небогатому юношѣ, желавшему проложить себѣ 
дорогу, время котораго, кромѣ научныхъ занятій, посвящалось все¬ 
цѣло завѣдыванію нѣкоторою частію нашей пожарной команды '). 

і Видя свой неуспѣхъ, проповѣдники свободы оставили насъ, нако¬ 
нецъ, въ покоѣ. Такъ кончился февраль; мартъ прошолъ тоже тихо, 
даже и слухи изъ Царства перестали доноситься до насъ. Апрѣль 
наступилъ при условіяхъ, еще болѣе успокоительныхъ; поляка не 
только, какъ я уже говорилъ выше, перестали пропагандировать, во 

\ даже, когда съ ними заговаривали о возстаніи, отвѣчали, что все это 
! < глупость и вздоръ». Вообще они сдѣлались не сообщитѳльны, какъ 

то уединились, собираясь лишь въ замкнутые, недоступные для насъ, 
кружки, или сходились у Монюшко и Жабенко. Въ ихъ разговорахъ 

| иногда слышалась фамилія Топоръ, для насъ незнакомая, а потому 
мы имѣли основаніе предполагать, что рѣчь идетъ о какомъ нибудь 
довудцѣ Царства Польскаго и конечно не воображали, что чрезъ 
нѣсколько дней намъ, при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, при¬ 
дется лично познакомиться съ особою, носящею эту дѣйствительную 
или принятую фамилію. Вообще спокойствіе возстановилось полное, 
но это было затишье передъ грозою. 

Около двѣнадцатаго числа апрѣля случилось слѣдующее: началь¬ 
никъ инвалидной команды отправилъ подъ какимъ то болѣе или 
менѣе благовиднымъ предлогомъ своего фельдфебеля, котораго, какъ 
тогда говорили, онъ будто бы опасался, въ Могилевъ, и затѣмъ, 
отобравъ у команды боевые патроны, сложилъ ихъ въ цейхгаузъ, а 
солдатъ размѣстилъ по частнымъ квартирамъ въ городѣ. 

Чѣмъ мотивировалъ офицеръ свое оригинальное распоряженіе, 
спѳртымъ-ли воздухомъ, вреднымъ для команды въ гигіеническомъ 
отношеніи, необходимостію-ли передѣлокъ или чѣмъ инымъ—не знаю, 
вообще всѣ эти мелкія подробности я давно успѣлъ забыть. Еакъ-бы 

*) Не могу не сказать нѣсколько словъ о вашей пожарной командѣ. За¬ 
вѣдываніе ею было раздѣлено между воспитанниками. А бблыпая илп мень¬ 
шая скорость появленія на мѣстѣ пожара составляла даже предметъ соревно 
ванія. Горецкія пожарныя трубы оказали не одну услугу не только сосѣднимъ 
селеніямъ, но п городу Горкамъ, въ которомъ пожарная часть блистала лишь 
своимъ отсутствіемъ. С. Е. 
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то яи было народъ былъ распущенъ и въ сборной оставалось человѣка 
четыре обезоруженныхъ хлѣбопековъ и кашеваровъ, да передъ ма¬ 
ніемъ'одинъ часовой. При такихъ условіяхъ, исключавшихъ всякую 
мысль о сопротивленіи или даже защитѣ, застало насъ 22 апрѣля. 

Ш. 

Въ этотъ день, послѣ обѣда, отпросился я съ однимъ товарищемъ 
(изъ русскихъ) въ Горки. Городъ показался намъ какъ то необыкно¬ 
венно пустъ. Кой-гдѣ встрѣтятся два—три студѳнта-поляка, о чемъ- 
то сѳрьозно и тихо разговаривающіе между собою, или торопливо 
шмыгнетъ черезъ дорогу какъ будто чѣмъ озабоченный жидокъ 
(евреи отлично внади чего и когда ожидать), да пройдетъ безоруж¬ 
ный солдатъ. Больше никого нельзя было встрѣтить, даже мно¬ 
гія лавки были заперты; все сидѣло по домамъ, казалось, въ чаянія 
какого-то общественнаго бѣдствія. Закусивъ гдѣ слѣдуетъ для до¬ 
полненія скуднаго школьнаго обѣда, мы отправились къ знакомымъ, 
у котораго пробыли до поздняго вечера, и лишь часу въдвѣнадца- 
томъ, по необыкновенной тѳмпотѣ кое-какъ пробрались въ дортуары. 
Тамъ еще многіе не спали. Раздѣвшись поспѣшно, я легъ, но мнѣ 
что-то не спалось; не спалось и сосѣду моему по койкѣ, мальчнку 
лѣтъ 16 ти; онъ долго безпокойно вертѣлся на своемъ ложѣ, нако¬ 
нецъ, не вытерпѣлъ и кликнулъ меня полушопотомъ: 

<Генрихъ». 
— Что? 
«Спишь?» 
— Нѣтъ. 
«Знаешь, у насъ что-то сегодня не ладно«... 
— А что именно? 
«Да вотъ, недавно приходилъ Жабенко, спрашивалъ всѣ-ли вер¬ 

нулись изъ города; ему стали пересчитывать, что вотъ тебя нѣть, 
такого-то, такого-то... А сзади кто-то и крикни: поляки не верну¬ 
лись ‘). «Всѣ не вернулись?» спросилъ Жабенко. Всѣ до одного, былъ 
отвѣтъ. «Ну и прекрасно, проговорилъ онъ, до этихъ мнѣ дѣла 
нѣтъ». Какъ ты думаешь, къ чему это онъ спрашивалъ о полякаш 

— Самъ полякъ, такъ о полякахъ и заботится, отвѣчалъ я. На 
этомъ прервался нашъ разговоръ, но тѣмъ не менѣе, оба мы гаснуть 
не могли. Сосѣдъ мой присѣлъ ко мнѣ на кровать, желая вѣроятно 

*) Поляковъ въ 3-мъ классѣ школы было человѣкъ 12. 
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еще поговорить со мною, но тутъ-же замѣтилъ, что на столикѣ лежитъ 
связка баранокъ, купленная иною въ Горкахъ. 

«Генрихъ*, взмолился онъ, «васъ кормили сегодня за ужиномъ 
такою дрянью,—я до смерти голоденъ, подѣлись пожайлуста ба¬ 
ранками*. 

— Кушай на здоровье. 
Юноша не заставилъ себя просить, но видно сухіе баранки за¬ 

стревали въ горлѣ; увнчтоживъ нѣсколько штукъ, онъ пошелъ ѳа во¬ 
дою. Нужно замѣтить, что дортуары наши занимали второй этажъ, 
а вода, въ очистительной машинкѣ, стояла обыкновенно внизу въ 
передней, у парадной лѣстницы, всегда освѣщенной. Черевъ двѣ—три 
минуты возвратился товарищъ, страшно вззолнованвый и блѣдный. 

«Боже мой, что у насъ дѣлается, Гейнрихъ, заговорилъ бѣдняга 
трепещущимъ голосомъ — вообрази, только что я сталъ наливать 
кружку, слышу, идутъ люди—знаешь—такимъ шагомъ, какъ солдаты 
ходятъ... Я притаился у окна и что же вижу: четыре человѣка съ 
ружьями прошли около самаго дома къ воротамъ*. 

Я старался насколько возможно успокоить бѣднаго молодого че 
ловѣка, но признаться—самъ былъ далеко не покоевъ, и ужъ окон¬ 
чательно ве могъ гаснуть. 

Часы пробили два. Еще не вамеръ ввукъ второго удара, какъ 
былъ поглощенъ другимъ отрывистымъ рѣзкимъ звукомъ, глухо раз¬ 
давшимся въ ночной тишинѣ. Я вскочилъ съ постели и сначала не 
могъ отдать себѣ отчета—въ чемъ дѣло: то мнѣ кавалось, что упала 
одна изъ ночныхъ лампъ, то... но вотъ другой тоже такой же ввукъ 
разъяснилъ мое недоумѣніе, — ясно, это выстрѣлъ. Подойдя къ 
окну, я увидѣлъ, въ той части города, гдѣ солдатская сборная, 
пожаръ, и черевъ какую-нибудь минуту другой столбъ пламени 
взвился надъ крышей кавначейства. Послышались частые ружейные 
выстрѣлы. 
Мгновенно мы были на ногахъ и, одѣвшись съ возможною поспѣш¬ 

ностью, бросились внизъ по лѣстницѣ, куда, зачѣмъ,—объ этомъ никто 
не подумалъ. Къ счастію встрѣтился директоръ. «Что вы дѣлаете, 
господа*, остановилъ онъ насъ, «вернитесь, не смѣйте выходить, лю¬ 
бопытный въ настоящемъ горестномъ случаѣ рискуетъ жизнію. О со¬ 
противленіи не можетъ быть и рѣчи; они вооружены и ихъ^много, а 
мы бѳзъоружны. Одна безъусловиая покорность можетъ сохранить 
намъ жигнь, а государству—это прекрасное заведеніе*. 

Раздалось нѣсколько отвѣтныхъ голосовъ: «да помилуйте, мы ихъ 
каменьями закидаемъ, у насъ этого добра-то не мало заготовлено!» 
«Извольте не разсуждать, а слушаться», строго отвѣтилъ намъ ди- 
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ректоръ. < Раевѣ вы не поникаете, что городъ въ рукахъ вепріяіш 
и весь институтъ оцѣплены. 

Нужно было повиноваться. Молча вернулись мы на верхъ, во 
тамъ я усидѣть рѣшительно не могъ. Пламя пожара, выстрѣли, ш- 
батъ страшно раздражали мнѣ вѳрвы и подстрекали любопытство. 
Потихоньку, не замѣтно даже для товарищей, я выбрался нзъ дот 
и пошелъ къ воротамъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нихъ кевя оста¬ 
новилъ окликъ: «ни съ мѣста, или пуля въ лобъ». Въ воротахъ стоив 
четыре человѣка, вѣроятно тѣ самые, которыхъ видѣлъ мой това¬ 
рищъ, и четыре ружья были направлены противъ меня. Съ людьми, 
подкрѣпляющими свои требованія аргументами въ родѣ дула заря¬ 
женнаго ружья, въ пререканія вступать не приходилось; я тоттась 
бросился навадъ, стараясь при этомъ держаться въ тѣни ближе къ зда¬ 
ніямъ или насажденіямъ, потому что на дворѣ у насъ, благодаря по¬ 
жарамъ, было довольно свѣтло. 

Я понималъ всю опасность, весь рискъ, сопряженные съ потопов 
пробраться въ городъ, но желаніе увидѣть въ очію все, что тагъ 
происходитъ,—назовите это пожалуй любопытствомъ,—превозмогло 
страхъ. Рѣшившись проникнуть въ городъ, я старался и успѣлъ не¬ 
замѣтно достигнуть вала, густо засаженнаго акаціями. Пробѣжавъ 
затѣмъ такъ называемую Марьину рощу, я очутился въ городѣ. 

Пробираясь съ возможною осторожностію у стѣнъ, прячась за 
углами, не успѣлъ я сдѣлать и сотни шаговъ, какъ какой-то него¬ 
дяй послалъ мнѣ, вѣроятно въ качествѣ привѣтствія, пулю, «затѣмъ 
пролетѣла и другая. Не ожидая такого пріема, я со всѣхъ вотъ бро¬ 
сился къ благодѣтельной рощѣ, при чемъ третья пуля, пущмямв* 
догонку, пробила край моей фуражки. Тѣмъ не менѣе, я преаяівъ 
путемъ чрезъ рощу и валъ благополучно добрался до шкода * только 
тамъ, въ дортуарѣ, среди товарищей, первый разъ покойно переводъ 
духъ, при чемъ почувствовалъ себя совершенно излечѳннвиъ отъ 
недуга, именуемаго любопытствомъ. 

IV. 

Между тѣмъ вотъ чтб происходило въ городѣ. Шайка инсурген¬ 

товъ, по большей части пѣшихъ, человѣкъ въ полтораста, подъ вред- 
водительствомъ какого-то Тбпора (не онъ-ли и Жиржинскій 2-й'ь 

войдя часу во второмъ утра въ Горки и принявъ въ свои ряды наш»' 
блудныхъ чадъ студѳнтовъ-поляковъ, раздѣлилась на три часта 

одна направилась къ сборной, другая въ каэначейство, а третья он*- 
пила наше зданіе. 
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было пригодно: запасными ружьями, новою амуниціею, патронат 
и т. п. 

Втррая толпа, направившаяся кь казначейству, которое помѣща¬ 
лось въ частномъ домѣ баронессы Бремвѳнъ, убила часовыхъ и, за¬ 
владѣвъ суммами, подожгла эданіе. Согнавъ натѣмъ выстрѣлами а 
колокольни людей, бившихъ въ набатъ, часть повстанцевъ размѣсти¬ 
лась на перекресткахъ для того, чтобы обстрѣливать улицы и такт 
образомъ не дать обывателямъ возможности тушить пожаръ. Оъ дру¬ 
гой стороны эта-же продольная стрѣльба мѣшала нашимъ солдатамъ, 
разсѣяннымъ на квартирахъ во всемъ городѣ, сплотиться въ масса. 
Не прими поляки сказанной предосторожности, очень*не мудрево, 
что 200 рѣшительныхъ человѣкъ, соединившись, даже безъ огне¬ 
стрѣльнаго орудія, одними штыками1, могли измѣнить положеніе дѣла. 

Покончивъ съ важнѣйшимъ, Тбпоръ вспомнилъ о начальникѣ 
инвалидной команды, мирно сидѣвшемъ на своей квартирѣ, подъ охра¬ 
ной двухъ часовыхъ; ихъ всѣхъ трехъ арестовали и даже связал; 
послѣднее сдѣлано ѳдва-ли не по желанію самого офицера,—един¬ 
ственно для сохраненія приличій. 

Затѣмъ шайка направилась къ институту. Но до ея прихода у 
насъ дѣло не обошлось безъ крови. Ивъ двухъ больничныхъ служи¬ 
телей одинъ самовольно отлучился. Услышавъ суматоху, онъ бро¬ 
сился къ больницѣ прямою дорогою черевъ калитку. Но тутъ ему 
крикнули, чтобъ онъ не шелъ дальше, иначе въ него будутъ стрѣ¬ 
лять. Бѣдняга угналъ студентовъ, принялъ все дѣло за шутку н ска¬ 
завъ очень хладнокровно:. <а вы себѣ баловники», спокойно продол¬ 
жалъ свой путь. Выстрѣлъ -отправилъ его въ вѣчность. Билъ еще 
раненъ какой-то мастеровой, столяръ кажется, но за что и яри ка¬ 
кихъ условіяхъ—не помню. 

V. 

Часовъ въ девять утра на дорогѣ ивъ Горокъ показалась группа 
всадниковъ человѣкъ въ тридцать, состоявшая преимущественно изъ 
мѣстной шляхты, но Тихановѳцкаго между нею не было; онъ ночью про* 
ѣвжалъ въ Горки, услышалъ частые ружейные выстрѣлы; не разо¬ 
бравъ дѣло, вѣроятно вообразилъ, что банда встрѣтила сопротивле¬ 
ніе и потому тотчасъ ускакалъ въ Дрыбнно. Передъ всадниками на 
великолѣпной сѣрой, въ яблокахъ, лошади горцовалъ молодцеватой 
мущина въ русскомъ офицерскомъ пальто и военной фуражкѣ. Подъ¬ 
ѣзжаютъ ближе, смотрю и главамъ не вѣрю,—такъ это Топоръ. Ба, 
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голубчикъ, мн съ тобой давно внакомы, и съ тобой, и съ твоей ко¬ 
былицей. Нѣсколько мѣсяцевъ тому н&вддъ, господинъ этотъ позна¬ 
комился съ директоромъ, вѣроятно при посредствѣ Ж&бенко или 
кого нибудь изъ единомышленниковъ. Затѣмъ вивиты его въ заве¬ 
деніе сдѣлались очень часты, онъ все иэучалъ, все осматривалъ и до 
такой степени пріобрѣлъ расположеніе директора, что послѣдній раз¬ 
рѣшилъ нашему берейтору обучать его сѣрую кобылу манежной вер¬ 
ховой ѣздѣ. Такимъ образомъ болѣе трехъ мѣсяцевъ на эту лошадь 
безвозмездно тратился казенный кормъ въ угоду будущему началь¬ 
нику банды! Какъ называлъ себя тогда Топоръ—мнѣ не пришло въ 
голову спросить. Съ виду-жѳ это былъ человѣкъ выше средняго ро¬ 
ста, довольно плотный, свѣтло-русый, съ круглымъ лицомъ и огром¬ 
ными рыжими усами. Одѣтъ онъ былъ всегда въ форменномъ вицъ- 
мунднрѣ съ аксельбантомъ, но какой былъ аксельбантъ—генеральнаго 
штаба или адъютантскій, я, какъ профанъ въ этомъ дѣлѣ, рѣшить 
не берусь. 

Въѣхавъ на дворъ, онъ остановился, поджидая свою знаменитую 
пѣхоту, которая юлила по дорогѣ нестройной толпой; впереди нѣ¬ 
сколько человѣкъ несли трупъ убитаго Даморацкаго. Когда весь 
этотъ сбродъ вошелъ на дворъ, Тбпоръ отдалъ какое-то приказаніе. 
Человѣка два, отдѣлившись отъ прочихъ, пошли въ квартиру ди¬ 
ректора, сорвали тамъ со стѣны прекрасный коверъ, въ который и 
завернули убитаго. Это была плата директору за прокормъ и обуче¬ 
ніе лошади, за его хлѣбъ-соль и дружбу. Затѣмъ по командѣ на¬ 
чальника устроившись въ ряды, съ покойникомъ впереди, повстанцы 
двинулись черезъ рѣчку въ березовую рощицу, къ уже приготов¬ 
ленной могилѣ, гдѣ и предали землѣ своего товарища съ военными 
почестями, то есть сдѣлали нѣсколько выстрѣловъ. 

Службы никакой не было, такъ какъ Монюшко, очень любившій 
тайныя интриги, изъ которыхъ всегда можно вывернуться, тщательно 
избѣгалъ всякія публичныя демонстраціи, а потому отъ участія въ 
похоронахъ отказался на отрѣзъ. Часто по ночамъ на поклоненіе 
одинокой могилѣ Даморацкаго пріѣвжали сосѣдніе паны и паненки, 
усыпали ее цвѣтами и вѣнками игъ иммортелей. Затѣмъ кто-то ночью 
поставилъ па ней чугунный крестъ, но его разбили рабочіе фермы, 
а куски чугуна растаскали сосѣдніе крестьяне для своихъ потребъ. 

Покончивъ съ Даморацкимъ, повстанцы всею массою вернулись 
къ институту, нѣкоторые ивъ нихъ отправились пить кофе къ Жа- 
бѳнко, а остальные расположились живописными группами на дворѣ. 
Сюда же были приведены человѣкъ десять плѣнныхъ солдатъ и инва¬ 
лидный начальникъ. 
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По распоряженію директора, всей этой публикѣ вытащил нѣ¬ 
сколько кадокъ масла, принеси окороковъ, хлѣба. Хлѣбъ н око¬ 
рока рѣзали саблями, кинжалами, тесаками, словомъ, употреблял 
въ дѣло у кого что было, такимъ же путемъ добывал и масло. 

Здѣсь я прерву мой раэскавъ, чтобы упомянуть о событіи, которое 
могло имѣть самыя гибельныя послѣдствія. Баронъ Брѳмзѳнъ *) со¬ 
стоялъ на службѣ при институтѣ и квартировалъ въ третьемъ этахѣ 
того же зданія, въ которомъ была квартира директора. Человѣкъ 
Брѳмзѳва внимательно слѣдилъ за Тбпоромъ, когда тотъ устраивал 
походную процессію Даморацкаго, во едва довудѳцъ подъѣхалъ по¬ 
ближе, человѣкъ этотъ схватилъ ружье и прицѣлился. По счастію, 
находившійся въ этой комнатѣ баронъ успѣлъ вырвать ружье к 
повстанцы ничего не замѣтили, иначе Богъ знаетъ чѣмъ бы это 
все кончилось. 

Когда Тдпоръ убѣдился, что банда его сыта и отдохнула, онъ 
сдѣлалъ нѣсколько распоряженій. Тотчасъ вывезли шесть двукон¬ 
ныхъ фуръ, впрягли въ нихъ двѣнадцать нашихъ лучшихъ лошадей. 
Дѣлали все это студенты, отлично знавшіе, что брать и чтб оставить, 
наложили подводы съѣстными припасами и ужъ хотѣли тронуться, 
какъ вдругъ замѣтили, что двое ивъ товарищей, а именно Бобрикъ 
и Громыко, куда-то исчѳвли; начались поиски, перешарили всѣ кор¬ 
пуса съ верху до нива, но нигдѣ ихъ не нашлн. Громыко спрятался 
въ подвалъ у органиста, а Бобрикъ пролежалъ слишкомъ сутки подъ 
постелю надзирателя, гдѣ никому не пришло въ голову его искать, 
такъ какъ самъ надзиратель былъ душою и тѣломъ преданъ инсур¬ 
гентамъ. Это доказываетъ, что далеко не всѣ молодые люди охотно 
уходили до ляса: едва ли не половина была вовлечена угромми, 
насильственно, и поступала въ банды только потому, что другого 
исхода ей не было. Вотъ этихъ-то несчастныхъ искренно жаль. 

Тронулась банда по направленію къ Горкамъ, впереди кавалерія, 
потомъ наши несчастныя фуры, въ качествѣ вагенбурга, за ними плѣн¬ 
ные и пѣхота. Снявъ свои пикеты и караулы, обобравъ окончательно 
цейхгаузъ, она вышла изъ города. Но за заставой Топора ожидала 
сѳріовная опасность. Какой-то солдатикъ (къ сожалѣнію я не помню 
его имени) съумѣлъ сохранить варядъ, который онъ впослѣдствіи 
шутя называлъ краденымъ, и изъ-за угла, ил другого прикрытія, 
выстрѣлилъ въ Тбпора, но ранилъ только знаменитую сѣрую кобп- 
лицу, самъ же счастливо избѣжалъ погони. Спрашивается: чтобы 
сдѣлали такіе люди, имѣй они хоть по два патрона на рукахъ? 

') Домъ, въ которомъ помѣщалось казначейство, сожженный инсурген¬ 
тами, принадлежалъ женѣ барона Бремзена. С. Е. 
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VI. 

Трудно вообразить хаосъ, который представляло наше заведеніе 
по уходѣ бавды, какъ будто унесшей съ собою всѣ несбыточныя на¬ 
дежды и увлеченія. Илюзіи разсѣялись, какъ дынъ. Передъ агита¬ 
торами и пособниками, оставшимися въ Горкахъ, стояла одна суро¬ 
вая неумолимая дѣйствительность съ вопросомъ: что они сдѣлали 
и что ихъ ожидаетъ въ будущемъ? Тяжело и безотрадно было та¬ 
кое раздумье, какъ ни смягчай факты, даже какъ ни искажай ихъ, но 
все же никого не увѣришь, что это было открытое нападеніе банды 
вооруженной,—Богъ внаетъ чѣмъ н Богъ энаетъ какъ,—банды, которую 
легко могли разсѣять какія-вибудь два взвода, даже инвалидной 
команды. Сами поляки мало довѣряли успѣху предпріятія, такъ на¬ 
примѣръ, Тихановскій, услышавъ частые выстрѣлы и предположивъ 
сопротивленіе, былъ заранѣе увѣренъ въ неблагопріятномъ исходѣ 
дѣла и ускакалъ. 

Нѣтъ, это было не нападеніе, не война, а заговоръ и заговоръ 
гнусный до послѣдней степени; тамъ офицеръ предаетъ въ одиночку 
своихъ обезоруженныхъ солдатъ произволу повстанцевъ, здѣсь служи¬ 
тель алтаря и цѣлая фаланга наставниковъ, которой ввѣрены умствен¬ 
ное и нравственное воспитаніе юношества, намѣренно совращаетъ 
эту неопытную и довѣрчивую молодежь съ пути долга. Грустнѣе 
всего для этихъ грѣшниковъ, конечно, было сознаніе, что дѣло, ими 
совершенное, безсмысленно и безцѣльно, что если студенты и другая 
молодежь представлялась игрушкою въ ихъ рукахъ, то въ свою оче¬ 
редь сами они были такой же, если не болѣе жалкою, игрушкою въ 
рукахъ подпольнаго правительства, пожертвовавшаго ихъ обезпе¬ 
ченнымъ положеніемъ, карьерою, можетъ быть даже жизнію, только 
для того, чтобы посредствомъ какихъ-нибудь органовъ гласности 
Парижа или Кракова ввести, на короткое время, Европу въ заблуж¬ 
деніе объявленіемъ, что такого-то числа освободителями отечества 
занятъ гор. Горки, на самой сѣверной окраинѣ русскаго вахвата, 
что по всей Бѣлоруссіи равлился огонь возстанія... и т. д. И вотъ 
результатъ многотрудной работы нашихъ агитаторовъ, напрасно про¬ 
литой крови и громаднаго для нихъ риска. Жалкіе люди! 

Тотчасъ по уходѣ банды обрисовались характеры лицъ, считав¬ 
шихъ себя болѣе или менѣе скомпрометированными. Нѣкоторые за¬ 
перлись по квартирамъ и никому не показывались; другіе ругали 
всѣхъ и вся, причемъ особенно доставалось Тбпору: <онъ насъ подвелъ, 
обманулъ», кричали они... Я не знаю—имѣли-ль какой бы то ни было 
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смыслъ подобные возгласы? Тбпоръ самъ предлагалъ многимъ прим¬ 

кнуть къ бандѣ, но они отказались. Не было же ему резона, для 
охраненія этихъ господъ, оставаться въ такомъ открытомъ городѣ, 

какъ Горки, гдѣ не сегодня, завтра пришлось бы противустать 
силамъ русскаго даря. Были между лицами, чувствовавшими п 
собой грѣшки, и хитрецы, рѣшившіеся варучиться нашимъ рас¬ 

положеніемъ, очень важнымъ, въ виду неизбѣжнаго слѣдствія, в 
тутъ уже они пустили въ ходъ всякія уловки: посыпались доказа¬ 

тельства невинности и просьбы, доходило даже до объятій и слеп. 

Утомленные тревогою дня и навязчивостію этихъ милыхъ людей, а 
кромѣ того, желая взглянуть на Горки послѣ ихъ погрома, н если 
возможно купить чего нибудь поѣсть, такъ какъ у насъ въ этотъ 
день никто не занимался кулинарнымъ искусствомъ, говоря проще¬ 

но топилась ни одна кухонная печь, мы толпой отправились въ го¬ 

родъ. Пожарища еще дымились, ихъ усердно заливали жидки. Вн- 
шедшіе изъ своихъ норъ, солдаты стояли кучками; одна ивъ нихъ 
возилась надъ трупами часового и солдатика, убившаго Даморацкаго. 
<Ишъ какъ ихъ отдѣлали злодѣи», сказалъ кто-то, «обоихъ въ го¬ 

лову». Изъ другой группы слышался звонкій голосъ молодого солда¬ 

тика: «а я, братцы, какъ увидѣлъ бѣду неминучую, такъ скорѣй 
схватилъ хоэяйкину сбрую, обрядился кое-какъ, да и маршъ ва го¬ 

родъ въ слободу. Не привнали, проклятые, пропустили».—Да ты и бѳвъ 
паиевы похожъ на бабу, поросенокъ безъ усый, было ему отвѣтомъ. 

У насъ, какъ мнѣ говорили тогда, кромѣ больничнаго служителя, 
убитыхъ солдатъ, съ тремя сгорѣвшими въ подвалѣ включительно, 

оказалось двѣнадцать; ивъ поляковъ, кромѣ Даморацкаго, убить не¬ 

извѣстный шляхтичъ. Говорили, что какой-то мужичекъ ивъ слободы 
приглушилъ его коломъ. 

Кромѣ того, Тбпоръ, уходя, поручилъ попеченію нашего началь¬ 

ства двухъ раненыхъ. Правда, ихъ вылечили въ больницѣ заведенія, 
но затѣмъ тотчасъ предали суду. 

Замѣчу кстати, что и плѣнные, вмѣстѣ съ инвалиднымъ началь¬ 

никомъ, скоро возвратились, отпущенные Тбпоромъ, которому съ ними 
нечего было дѣлать. 

Я разсказалъ все, что помню о событіяхъ 22-го—23-го апрѣля 
1863 г., въ Горкахъ и институтѣ. Часть этихъ событій, чтб могъ 
видѣть читалъ, совершилось въ моихъ главахъ, остальное я слышалъ 
отъ очевидцевъ тотчасъ по уходѣ банды. Вскорѣ наѣхала слѣдствен¬ 

ная коммисія и многихъ привлекла къ отвѣтственности. Журналы ея 
несомнѣнно могутъ пролить яркій свѣтъ иа это дѣло. 
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ѴИ. 

Упомянувъ въ самомъ разсказѣ о бездѣятельности, или лучше 
сказать—о злонамѣренности непосредственнаго начальства института 
и инвалидной команды, мнѣ не пришло въ голову спросить у моего 
разскащика Гѳйнриха, а стало быть и сообщить въ моемъ очеркѣ о 
томъ, что же дѣлалъ въ городѣ и уѣздѣ полицейскій надворъ? Вѣдь 
были же въ Горкахъ и исправникъ, и помощникъ, и становые, и квар¬ 
тальные, и ІиМі диапіі полиціи? Гѳйнрнхъ, когда я предложилъ ему 
этотъ вопросъ, послѣ краткой, но выразительной паузы сказалъ: еда, у 
насъ былъ одинъ человѣкъ, Валеріанъ Филипповичъ Савицкій, отстав¬ 
ной подполковникъ или полковникъ артиллеріи, служилъ онъ исправ¬ 
никомъ, остальныхъ полячишекъ по тройкѣ за калачъ купить можно 
было; и Савицкій этотъ рапортовалъ куда слѣдуетъ, то есть, собственно 
говоря, что-жъ тутъ въ правдѣ то стѣсняться’—или мѣстному губерна¬ 
тору, или Назимову еще въ ноябрѣ или декабрѣ 1862 г. о томъ, 
что противъ насъ что-то готовится, что умы взволнованы. Высшее 
начальство тотчасъ же предложило директору заведенія прислать 
сотню казаковъ. Предложеніе это было сдѣлано прямо директору 
Траутфетеру и Савицкій былъ совершенно обойденъ,—его не удо¬ 
стоили даже простымъ сообщеніемъ, какъ водится. Траутфѳтѳръ, хотя 
и генералъ съ лентой и звѣздой, не осмѣлился принять на себя рѣ¬ 
шеніе этого дѣла и собралъ училищный совѣтъ, составъ и направленіе 
котораго изъ всего нашего разсказа вамъ извѣстны. Члены совѣта дока¬ 
зали ему во-очію, какъ дважды-два—пять, что все это вздоръ, что это 
все завистники, посягающіе на мѣсто и репутацію генерала, что появ¬ 
леніе казаковъ въ качествѣ охранителей составитъ позоръ ему и заве¬ 
денію, и у одного, чуть-ли не Жабѳнко, даже вырвалось на плохомъ 
французскомъ языкѣ: зі ѵоиз Гогйоппег, дёпёгаі, поиз йеѵіѳшігопз 
поиз-тётѳл різ дие йез когакз. Послѣ такого энергическаго заявленія 
своихъ сочленовъ, Траутфѳтѳръ отписалъ куда слѣдуетъ, что вбйска 
въ качествѣ охраны не нужно, такъ какъ все обстоитъ благополучно. 

Не заслуженно обиженный Савнцкій, можетъ быть намѣренно, во 
время катастрофы, былъ въ какой-то отлучкѣ (вотъ же вамъ не вѣ¬ 
рили, такъ расхлебывайте сами!). А отъ квартальнаго до послѣдняго 
разсыльнаго, полиціанты, попрятавшіеся въ норахъ во время ката¬ 
строфы, выползли на свѣтъ Божій лишь тогда, когда по полицей¬ 
скому наказу слѣдовало по горячимъ слѣдамъ составлять акты, 
что въ русскомъ переводѣ выходитъ: «спустя лѣто по малину». 
Шайка двинулась, покончивъ дѣло въ Горкахъ и въ институтѣ, къ 
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Чаусамъ на Дрыбино, гдѣ и ночевала. Тихановецкій угощалъ цѣ¬ 
лую ночь бѣлую кость старымъ вѳнгрджинонъ, а червую—сивухой 
наповалъ. Кстати я забылъ упомянуть, что кромѣ фуръ и лошадей, 
повстанцы взяли и кучеровъ ивъ заведенія; эти люди на утро, послѣ 
Дрибинской ночной вакханаліи, въ числѣ шести, были отпущевн і 
каждый изъ нихъ получилъ по три рубля на чай. Лошади же и фура 
были возвращены лишь послѣ разбитія шайки Топора подъ Чарико¬ 
вымъ '), кажется въ іюлѣ 1863 г. Но получили они ихъ, за исклю¬ 
ченіемъ одной, убитой нашею же русскою картечью во время разгрома 
шайки, уже изъ Полоцка. 

Послѣ раэбитія шайки подъ Чериковымъ, повстанцы прятались п 
одиночку по ближнимъ лѣсамъ, гдѣ нѣкоторые изъ нихъ ваша 
смерть не столько отъ ранъ, сколько отъ истощенія и голода. При 
вскрытіи нѣкоторыхъ труповъ оказалось, что эти несчастные долхвн 
были питаться сырыми грибами, ягодами и всякою дряиью. А въ 
ближнія деревни показываться не осмѣливались, опасаясь тамъ встрѣ¬ 
тить мужицкій колъ или цѣпи, такъ какъ простой народъ, гдѣ и» 
не встрѣчалъ, преслѣдовалъ съ ожесточеніемъ. 

Еще одинъ маленькій эпизодъ, который можетъ послужить иллю¬ 
страціей къ моему равсказу: когда наѣхала слѣдственная коммисіл 
и стала допрашивать, въ качествѣ свидѣтелей спросили и прислугу 
Жабѳнко, которая и показала, что господинъ этотъ вмѣстѣ съ женою 
лазили ночью чрезъ окно для принесенія пресловутой присяги въ 
костелѣ. 

Описанная катастрофа имѣла огромное вліяніе на дальнѣйшую 
судьбу Горы-Горецкаго заведенія. Бдльшая часть начальства и про¬ 
фессоровъ въ самомъ непродолжительномъ времени была замѣнена но¬ 
выми лицами, а въ августѣ 1863 г. и самый институтъ переведенъ 
въ Лисино. 

Степанъ Кулеша. 

1880 года, 30-го марта. 
С. Стрѣлково. 

1) Уѣздный городъ Могилевской губерніи. 
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Князь Александръ Андреевичъ Бѳвбородко 

+ 6-го апрѣля 1799 г. 

Сообщаемое письмо о кончинѣ Безбородко принадлежитъ Мартову и 
писано имъ къ епископу Слободо-украинскому (Харьковскому) Христофору 
Сулимѣ (1799—1813 гг.). Послѣдній—довольно своеобразная личность по своей 
судьбѣ. Сынъ полковника Переяславскаго полка Семена Сулимы, онъ служилъ 
нѣкоторое время офицеромъ въ гусарахъ, затѣмъ поступилъ въ монахи, учился 
богословію въ Переяславской семинаріи, былъ настоятелемъ Гамалѣевскаго мо¬ 
настыря (нынѣ упраздненъ), ректоромъ Черниговской семинаріи, епископомъ 
Ѳеодосійскимъ (викаріемъ Новороссійской епархіи) и наконецъ—Слободо- 
украинскимъ.—Письмо Мартова приводится въ спискѣ руки начала нынѣш¬ 
няго столѣтія изъ бумагъ покойнаго протоіерея Полтавской епархіи, Павла 
Сементовскаго. И. П. 

„Ваше преосвященство, милостивый архипастырь. Печальное извѣстіе до¬ 
ставитъ вашему преосвященству сіе письмо; печальное для васъ, для мно¬ 
гихъ, печальное можетъ быть и для всей Малороссіи, а мнѣ о себѣ и упо¬ 
минать нечего Вчера, апрѣля 6>го, по-полудни, въ концѣ перваго часа вашъ 
свѣтлѣйшій князь Александръ Андреевичъ скончался среди немногихъ сво¬ 
ихъ приближенныхъ, — графа-брата, графа Завадовскаго, графа Кочубея, 
Трощинскаго и еще кое-кого. Государь, услыша, прослезился; государыня ры¬ 
дала; присылала своего камердинера посмотрѣть усопшаго. Дальнѣйшія по¬ 
дробности болѣзни его не любопытны. Апоплексическихъ ударовъ онъ имѣлъ 
три.—отъ перваго сдѣлался косноязыченъ, отъ втораго не могъ говорить, 
третій, часу въ третьемъ съ полуночи, закрылъ ему глаза. По семъ онъ ды¬ 
шалъ только С* девяти часовъ, но разсудокъ присутствовалъ въ немъ до по¬ 
слѣдняго пораженія. Кажется около трехъ недѣль былъ онъ жестоко боленъ; 
весь христіанскій долгъ соблюденъ; и такъ нашъ князь умеръ и какъ хри¬ 
стіанинъ^ какъ великій человѣкъ на верху самой высочайшей славы, чести 
и дѣятельности. Повѣрьте, вся публика о немъ сожалѣетъ. Да и въ самомъ 
дѣлѣ не скоро намъ имѣть такого, какъ онъ былъ; подобные люди вѣками 
родятся; а сей для насъ тѣмъ драгоцѣннѣе, что родился въ любезномъ на¬ 
шемъ отечествѣ, въ Малороссіи. Я не хочу болѣе растравлять раны вашего 
сердца словами о любезномъ вашему преосвященству предметѣ, котораго уже 
нѣтъ. Нынѣ приготовляется ему послѣдній домъ. Неизвѣстно еще, въ который 
день будетъ погребеніе. Мартовъ. Апрѣля 7-го дня 1799 г.—С.-Петербургъ4*. 

Сообщ. И. П. 

П. И. Полѳтика и В. А. Жуковскій. 

Замѣтка. 

„Русская Старина44, съ самаго начала своего существованія, напечатала 
не мало различныхъ матеріаловъ, касающихся жизни и дѣятельности В. А. 
Жуковскаго, его частныхъ и общественныхъ отношеній и проч. Матеріалы 
эти, въ виду недавно отпразднованнаго столѣтняго юбилея со дня рожденія 
поэта, значительно увеличились новыми, сообщенными «Русскою Стариною» 

Оідііі^есі Ьу 



626 П. И. ПОЛИТИКА И В. А. ЖУКОВСКІЙ. 

и друг, изданіями, и получили особенно важное значеніе. Теперь, когда всѣ 
подробности о жизни В. А. Жуковскаго читаются съ особеннымъ интересомъ, 
малѣйшая изъ нихъ не должна, мнѣ кажется, быть оставлена безъ вниманія 
и во всякомъ случаѣ должна быть извѣстна будущему составителю простран 
ной біографіи поэта. Вотъ почему я считаю своевременнымъ сообщить ня 
страницахъ уважаемой „Русской Старины* о существованіи въ моей библіо 
текѣ двухъ книгъ съ собственноручными надписями поэта Жуковскаго. 

Сообщаемые мною два автографа заслуживаютъ еще потому наше вни¬ 
маніе, что обязаны своимъ существованіемъ дружескимъ отношеніямъ, быв¬ 
шимъ между Жуковскимъ и другимъ достопамятнымъ лицомъ—П. И. Ноле- 
тнкою. Оба они были, какъ извѣстно, членами Арзамазскаго общества, гДѢ 
Жуковскій носилъ названіе Свѣтланы, а Полетика—Очарованнаго чел¬ 
нока. Упоминаю объ этомъ потому, что находящіеся въ моей библіотекѣ 
и сообщаемые мною здѣсь автографы Жуковскаго носятъ на себѣ, оба, слѣды 
существованія этого общества и названій его членовъ. 

Вотъ эти книги и автографы: 
I. ШапЬе, ЬіеЪе, НоГ&шп#. Еіп НашІЬисЬ Гйг дпп^е Ггешніѳ шкі Ргепп- 

сііѳпѳп Девиз, ѵоп ДоЬапп-НеіпгісЬ-ВегпЬапі Игреке. Ѵіегіе, веЬг ѵегЬеязегІв, 
АпПа#е. Міі еіпет Тііеікир&г. ЬйппеЬпгд, Ьеі НѳгоИ ппй \ѴаЫз1аЬ. 1817. 

На внутренней сторонѣ доски переплета этой книги наклеены два листка 
бумаги, одинъ надъ другимъ. Изъ нихъ на верхнемъ написано: 

„Очарованному Челноку, отъ двухъ Свѣтланъ, Арзамазской и настоящей. 
. 1823- 18-го декабря. С.-Петербургъ*. 
Надпись эта сдѣлана не Жуковскимъ, и если въ отношеніе почерка, 

сходственнаго съ почеркомъ поэта, можетъ явиться нѣкоторое сомнѣніе, то 
оно тотчасъ же изчезаетъ при соображеніи, что поэтъ не поставилъ бы 
своего имени (Арзамазской Свѣтланы), передъ именемъ другого. Не принадле¬ 
житъ ли эта надпись рукѣ родственницы Жуковскаго А. А. Воейковой, 
которой онъ посвятилъ свою прелестную балладу „Свѣтлана*? Быть можетъ, 
участвуя вмѣстѣ съ поэтомъ въ подаркѣ книги, Воейкова назвала себя „на¬ 
стоящею* Свѣтланою, вслѣдствіе извѣстнаго обращенія къ ней поэта: 

О! не 8иай сихъ страшныхъ сновъ 

Ты, моя Свѣтлана... 

На нижнемъ листкѣ, рукою Жуковскаго написано: 
„Вотъ тебѣ вѣра, надежда и любовь, прими ихъ изъ рукъ Свѣтланы, и 

пускай онѣ сопутствуютъ повсюду Очарованному Челноку*. 
II. Баллады и повѣсти В. А. Жуковскаго. Двѣ части, съ 2-мя гравиро¬ 

ванными виньетками и картинкою. Спб. въ военной типографіи главнаго штаба 
его императорскаго величества. 1831. 

Обѣ части переплетены въ одинъ томъ. На заглавномъ листѣ первой изъ 
нихъ, внизу, рукою Жуковскаго написано: 

„Очарованному Челноку отъ Свѣтланы*. ' 
Обѣ книги, въ числѣ многихъ другихъ принадлежавшихъ В. И. Полетикѣ, 

находились въ библіотекѣ графа В. П. Завадовскаго, вмѣстѣ съ которою 
и перешли въ мою. 

В. В. Голубцовъ. 
1 іюля 1883 года. 
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ВАСИЛІЙ И ИВАНЪ КИРѢЕВСЕІЕ 

въ нхъ письмахъ къ А.' М. Языкову. 

Василій Васильевичъ Нирѣеасаій. 

I. 
Спб. 6-го ноября 1846 г. 

Хворая я сидя дона нѣсколько дней, я прочиталъ обѣ части Шевырева 
«Исторія русской словесности». Книга имѣетъ достоинства великія. Когда 
онъ кончить изданіе атого сочиненія своего, то сдѣлаетъ—конечно въ мень¬ 

шемъ размѣрѣ — для исторіи умственной образованности въ Россіи то, что 
сдѣлалъ Карамзинъ для исторіи нашего отечества въ цѣлости. У Шевырева 
представляется въ полной картинѣ незнанная нами жизнь умственная я 
духовная старинной Руси; онъ заставляетъ знакомиться съ нею и полю¬ 

бить ее. Похвальнаго труда приложено имъ очень много. Хорошо, что его 
книгу, можно сказать первую въ этомъ родѣ, надобно изучать, а не читать: 

читать невозможно: языкъ такой изысканный, напыщенный, неточный, по¬ 

ставленный на ходули, поднятый на дыбы, что самому читателю за него 
мучительно и больно. Можно бы было помириться съ Шевыревымъ, если бы 
это былъ недостатокъ дара краснорѣчія; не всякому талантъ дается; если 
даже незнаніе языка; нѣтъ, это умышленное терзаніе языка; Шевыревъ сло¬ 

вечка не скажетъ въ простотѣ, все съ ужимкою, да какою! Что же вышло? 

лучшія, краснорѣчивѣйшія двѣ страницы въ обѣхъ частяхъ—это цитата изъ 
книгъ Погодина: истинно прекрасно написанныя страницы; а Погодинъ самъ 
иногда такъ пишетъ, такъ пишетъ... 

Но ужелн Шевыревъ умѣетъ, въ самомъ дѣлѣ, такъ крутить языкъ, 

не натуживаясь? Вѣдь онъ импровизировалъ свои лекція. Удивительная спо¬ 

собность! 

Ошибку въ заглавія, т. е. что книга его не исторія словесности, а 
умственной образованности, онъ самъ замѣтилъ или ему замѣтили н оправ- 
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дывается въ ней въ концѣ второй части. Жаль, что эту полезную, благо¬ 

дѣтельную книгу нельзя также покупать. Печатая по частямъ и разгонисто, 
Шевыревъ вгонитъ ее рублей въ 60: много ли найдется на Руси людей, 

которые въ состояніи заплатить такую цѣну? Теперь онъ хочетъ читать 
публичныя лекціи о европейской литературѣ. 

Еакъ я признателенъ вамъ за сообщеніе мнѣ «Липъ» Николая Михай¬ 

ловича (Языкова) и въ особенности двухъ другихъ его стихотвореній. Я ви¬ 

новатъ предъ нимъ, не знаю какъ и извиняться. 
Поправляется-ли его здоровье? 

Теперь уже получено, именно въ Симбирскѣ, разрѣшеніе завести библіо¬ 

теку Карамзинскую. Уставъ еще не утвержденъ департаментомъ, какъ инѣ 
сказали, потому что на самое учрежденіе деньги еще будутъ собираться. 

Симбирскому помѣщику, главѣ просвѣщенія, пріятно пріобщить свое произ¬ 

веденіе къ прочимъ, но онъ замѣтилъ, что судя по его вкладу, библіотека 
будетъ не многотомна. 

Пріѣхалъ курьеръ и я долженъ отправить съ нимъ письмо на почту. 

Прощайте и поклонитесь отъ меня всѣмъ вашимъ. В. К. 

II. 

Спб. 1-го января 1847 г. 

Я поджидалъ представленія о стихотвореніи г. Аксакова, чтобы имѣть 
удовольствіе отвѣчать вамъ опредѣлительнѣе по этому дѣлу, но до сихъ 
поръ нѣтъ еще о немъ ни слуху, ни духу. 

Чтобы застать васъ, если еще можно, въ Москвѣ, пишу не дожидаясь 
долѣе. Вообще московская цензура не отличается ни скоростью дѣлопро¬ 

изводства, ни толковитостыо. 
Съ новымъ годомъ у насъ здѣсь начинается дѣятельность усиленная, къ 

сожалѣнію только журнальная. Нѣсколько журналовъ и газетъ расширилось 
и усилилось. Что-то будетъ и что-то выйдетъ изъ всего этого? По крайней 
мѣрѣ есть покушеніе на трудъ и полезныя начинанія. Москва совсѣмъ оцѣ¬ 

пенѣла: съ «Москвитяниномъ» скончалась тамъ вся журнальная литература. 
Общество историческое дѣйствительно подвизается съ честью: ежели движу¬ 

щею силою Бодянскій, то ему подобаетъ всякая хвала и великое прослав 
леніе. Началъ-ли Шевыревъ свои лекціи и какъ онѣ идутъ? 

Николай Михайловичъ (которому усерднѣйшій поклонъ) хотѣлъ имѣть 
Мурчисона геологію Россіи кажется, что у графа не нашлось экземпляра и 
онъ не послалъ ему этой книги. Она есть у Исакова, не прикажетъ-лі 

Нив. Мих. отправить ее къ нему? У графа есть Бюшннговъ магазинъ, ко¬ 

торый нѣкогда вы желали имѣть; онъ не очень дорогъ; съ небольшимъ 
100 .... Нуждаетесь-ли вы еще въ этомъ изданіи? 

Чего пожелать вамъ съ наступленіемъ новаго года? мое самолюбіе вну- 
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шаетъ мнѣ желаніе, чтобы вы заглянули въ Петербургъ и позволили взгля¬ 

нуть на васъ. Вашихъ всѣхъ отъ души поздравляю; поздравляю въ особен¬ 

ности съ невѣстою. Совершилось-ли это за границею или Близ. Петр, уже 
здѣсь? о послѣднемъ не слыхалъ. 

Будьте счастливы въ новонъ году. В. К. 

III. 

Спб. 15 го іюня 1847 г. 

Какое-то неизъяснимо смутное чувство проникаетъ душу, когда читаешь 
послѣдніе стихи Ник. Мих. (Языкова): и отрадно, и тяжко. Это хоть не 
голосъ умирающаго, а что-то прощальное. Поразительно, что его послѣднее 
слово и послѣдняя мысль были обращены къ отшедшимъ: къ годамъ сту¬ 

денчества и къ Воейковой, какъ будто онъ ужъ подавалъ голосъ тому свѣту. 

Неутѣшительно и чувство, йодъ вліяніемъ котораго возникло ваше мнѣ¬ 

ніе о благородномъ дворянствѣ всероссійскомъ. Если и оно никуда не годится, 
то что же остается путнаго? Вы говорите о другихъ классахъ; да ихъ у 
насъ совсѣмъ нѣтъ: у насъ нѣтъ никакихъ сословій, ни даже одного со¬ 

словія. Это бы не такъ еще дурно; худо только, что оттого нѣтъ ни въ 
коиъ чувства собственнаго достоинства, нѣтъ и потребности духовной быть 
человѣкомъ, съ достоинствомъ человѣческимъ; вотъ нечаянно выразился не 

’ руссицпзмомъ, не подумавъ, что значитъ человѣкъ въ русскомъ языкѣ, 

т. е. въ языкѣ такъ называемаго общества. Это черта или причуда рус¬ 

ской рѣчи характеристическая; разглядывать ее попристальнѣе... горько, 
не хочу. У нѣмцевъ также слово МѳпзсЬ употребляется въ дурномъ зна¬ 

ченіи; но тогда они дѣлаютъ это слово не мущиною и не женщиною; оии 
говорятъ: «Оаз МепзсЬ>. 

Очень хотѣлось бы и мнѣ содѣйствовать пріумноженію Карамзинской 
библіотеки; но къ стыду моему принужденъ признаться, что ни съ кѣмъ не 
знаюсь. Не обратиться-лн къ журналистамъ? С. С. (Уваровъ) ібѣщалъ прислать 
свои произведенія, да теперь, когда вы отложили открытіе вашего учрежденія, 
придется и мнѣ помедлить напоминаніемъ ему о его обѣщаніи. Нелюдимость 
моя была причиною, что мнѣ не удалось имѣть удовольствіе увидѣть гдѣ 
иибудь Хомякова. Изъ газетъ узналъ я нечаянно, что онъ ѣдетъ за гра¬ 

ницу изъ Петербурга; видѣлъ Ознобишина и то оттого, что хлопоча онъ 
заходилъ въ канцелярію; также отправляется лечиться. На какія сѣрныя 
воды ѣдетъ А. А.? которой мой привѣтъ и поклонъ. Не въ Старую ли Русь, 
въ наше сосѣдство? вотъ и вамъ бы тогда проводить ее сюда и себя показать. 

Сюда ждутъ на іюль и августъ Жуковскаго и къ его пріѣзду устрояютъ 
торжество: пятидесятилѣтній юбилей со времени появленія въ свѣтъ пер¬ 

ваго его произведенія; разумѣется будутъ ѣсть и пить; сверхъ того хотятъ 
однако собрать денегъ на стипендію въ здѣшнемъ университетѣ. 
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Чиж. возвращаясь въ Россію, завезенъ бшъ сюда; журнала издавать 

онъ не будетъ. Вѣрно дошли до васъ слухн о вознѣ съ славянофилами. 

Сообщить ваиъ ничего не ногу, ибо знаю дѣло оффиціально. Ииеаю 

потону что знаю, какъ всякое лыко въ строку — безмолвствую. В. К. 

IV. 

Спб. 14-го іюля 1817 г. 

Не знаю получяли-ли вы послѣднее письмо, которое я писалъ ваиъ. По 

нѣкоторымъ обстоятельствамъ я имѣю поводъ полагать, что мои пасма 

вскрываются. Какая подлость! Пока длится вта гадость, которую называть 

жизнію, надобно отказаться отъ всѣхъ благородныхъ чувствованій, отъ род¬ 

ства и дружбы и любви... 

Въ разсужденіи бюста Николая Михайловича (Языкова) я не замедлилъ со¬ 

брать предварительныя свѣдѣнія; вотъ онѣ: есть здѣсь такъ называемый физіо¬ 

нотипъ, заведеніе, учрежденное Лешольтомъ и теперь переданное инъ коиу-то 

другому. Тамъ за бюстъ въ природную величину требуютъ 130 и 140 руб. сер., 

только всѣ бюсты, которые инѣ привелось тамъ видѣть, очень плохи. Бюсты 

гипсовые. Я обращался и въ академію художествъ; тамъ для этого дѣла, 

т. е. для дѣланія бюста по литографированному портрету, рекомендуютъ 

Иванова и Теребенева, перваго болѣе, чѣмъ втораго; впрочемъ оба, гово¬ 

рятъ, люди предостойные. Можно попытаться н у знаменитѣй шиіъ, кап 

напр. Витали, но эти завалены работою и по всей вѣроятности не возьмутся за 

новое дѣло. Лѣпка бюста обойдется, по предварительнымъ соображеніямъ, еще ве 

окончательнымъ, рублей въ пятьсотъ асе., да отливка изъ бронзы будетъ стоить 

около 700 руб.; изъ мрамора бюстъ потребуетъ вдвое бблыпихъ издеряеп. 

Очень жаль, что я Ник. Миі. не видалъ лѣтъ двадцать и не могу ним» 

новаго объяснить на счетъ его профиля; а это необходимо для художника, 

который лѣпитъ бюетъ съ портрета, сдѣланнаго еп іасѳ. Нѣтъ-ли у васъ 

схожаго портрета въ профиль? силуэта? Примите все это въ должное сообра¬ 

женіе и дайте мнѣ знать о вашемъ рѣшеніи. Какъ жаль, что Гальбергъ 

умеръ. Онъ дѣлалъ бюсты Дельвига, Крылова и др. Для бюстовъ это без¬ 

спорно былъ первый художникъ въ цѣломъ свѣтѣ. 

Нѣкоторые изъ немногихъ знакомыхъ иоихъ обѣщали дать евои творе¬ 

нія для Карамзинской библіотеки, напр. Шульгинъ. А что, если перевод¬ 

чикъ явится съ переводами? Будуть-лн приняты книги иноземныя? 

Очень вѣроятно, что въ первой половинѣ будущаго мѣсяца, т. е. авгу¬ 

ста, я очутюсь въ Москвѣ, проѣздомъ далѣе. Какъ бы было хорошо, если 

бы вы случились тамъ же, н мнѣ наконецъ удалось свидѣться съ ваяв, 

давно, давно невиданнымъ! Не будетъ-ли Петръ Мих.?—Я виноватъ передъ 

Елизав. Петр., знаю что она здѣсь, во живетъ на Парголовской дорогѣ, я 

же съ утра до ночи провожу время ва Карповкѣ, и никакъ не могъ доселѣ 

явиться съ поклоненіемъ. Простите! В. К. 
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V. 

С.-Петербургъ, 21-го августа 1847 г. 

Для лучшаго усмотрѣнія вашего прилагаю подлинное письмо ко мнѣ 

г. Лангера о бюстѣ Нив. Них. Можетъ быть вы знаете хоть имя Лангера, 

по нѣкоторымъ его переводамъ книгъ, относящихся къ художествамъ. Я 

просилъ его о помощи и пособіи въ атомъ дѣлѣ, потому что онъ давно зна¬ 

комъ и коротокъ со всѣми русскими авадемиками-художнихами. Самъ онъ 

воспитанникъ лицея и любитель художествъ, въ особенности живописи, ко¬ 

торою нѣкогда усердно занимался. Содержаніемъ его письма лучше всего 

можно будетъ вамъ руководствоваться и рѣшить что дѣлать. 

Нѣсколько времени назадъ я имѣлъ удовольствіе встрѣтить на гуляньи 

Елизавету Петровну, возвратившуюся изъ чужихъ краевъ. Не влавствуя 

надъ моммъ временемъ, къ сожалѣнію до сихъ поръ не успѣлъ явиться съ 

моимъ поклономъ къ нимъ на дачу, нѣсколько удаленную, хотя и не слиш¬ 

комъ далекую отъ дачи министра, гдѣ провожу дни и вечера. Моя собствен¬ 

ная поѣздка въ Москву не состоялась, а повидимому рѣшено было ѣхать 

непремѣнно. Холера въ Харьковѣ, куда предполагалось проѣхать, и другія 

неожиданно встрѣтившіяся обстоятельства, измѣнили совершенно первона¬ 

чальный планъ. Жалѣю о неудачѣ, особливо если-бы во время моего проѣзда 

черезъ Москву мнѣ удалось найти тамъ васъ и свидѣться съ вами. Какъ 

у васъ въ Оренбургской губерніи? проникла-ли туда холера? Говорятъ, впро¬ 

чемъ, что вездѣ она несравненно слабѣе и снисходительнѣе, чѣмъ въ пер¬ 

вый разъ своего нашествія на Россію. 

Литература наша теперь безмолвствуетъ. Жуковскій перевелъ изъ Рю- 

керта отрывокъ Фирдусіевой поэмы: Шахъ-Наме о Рустанѣ, витязѣ Пер¬ 

сидскомъ, который сражается съ сыномъ своимъ и убиваетъ его. Это ска¬ 

заніе имѣетъ нѣкоторое сходство съ нашею сказкою объ Ерусланѣ Лазаре¬ 

вичѣ, который также дерется съ сыномъ Ерусланомъ Еруслановичемъ, но 

не убиваегц его. Между именами коней обоихъ витязей есть также сход¬ 

ство. Трудно допустить, что наша сказка заимствована изъ Шахъ-Наме, 

однако возможно; вѣдь положительно достовѣрно, что сказка самая народная, 

о Бовѣ Королевичѣ, взята изъ итальянской, а потомъ французской рыцар¬ 

ской поэмы: Виоѵо (ГАпіопаІ Переводъ Жуковскаго мнѣ не нравится. 

Самое событіе не слишкомъ занимательно, а въ разсказѣ колорита восточ¬ 

наго вовсе нѣтъ, слѣдовательно нѣтъ того, что составляетъ всю оригиналь¬ 

ность и прелесть поэмъ этого рода. 

Что дѣлаетъ Шевыревъ со своимъ курсомъ «Исторіи русской словес¬ 

ности»? Засѣлъ, какъ и предсказывалъ? Лучше не начиналъ бы печатать, если 

не приготовилъ всего къ изданію. Жаль, такой почтенный дѣятель и у 

насъ доселѣ единственный. На Погодина отовсюду нападенія и кажется по¬ 

дѣломъ. Мой поклонъ вашимъ. В. К. 
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ТС. 
С.-Петербургъ, 8-го октября 1847 г. 

Бакъ прекрасно стихотвореніе г. Хомякова! н какъ я вамъ принте- 

ленъ за сообщеніе инѣ его! Оно не колетъ сравниться съ «Зевлетрш- 

ніемъ» Николая Михайловича (Языкова), но напоминаетъ его. Зачѣмъ,един», 

ввелъ авторъ произвольную неправильность размѣра; въ разныхъ мѣстъ 

стихи короче прочихъ? Ынѣ ве удалось увидѣться съ г. Хомяковымъ. Онъ 

былъ у С. С. Уварова и я поджидалъ его выхода изъ кабинета; на бѣду 

нужно было завернуть въ канцелярію на минуту и въ эту самую нмвуту 

онъ вышелъ и уѣхалъ. 

Юбилей Жуковскаго не состоится въ нынѣшнемъ году: пот вмѣсто 

Руси православной долженъ былъ для больной жены, какъ говорятъ, отпра¬ 

виться въ Италію. Прибудетъ развѣ на будущій годъ. Онъ прислалъ 12 пер¬ 

выхъ пѣсней Одиссеи, обѣщая, но не навѣрное, зимою перевееты оспіь- 

пыя 12. Я могъ бѣгло просмотрѣть вторую тетрадь, отъ 7 до 12 вѣса. 

Читается переводъ легко н пріятно, но замѣтно, что читаешь переводъ. Суда 

по словамъ Жуковскаго, въ Наблюдателѣ московскомъ, надобно была впа¬ 

дать языка самаго простого, а между тѣмъ послѣ стиховъ н словъ еамып 

чистосердечно простыхъ, частенько встрѣчаются выраженія н обороты язнв 

церковнаго: понеже, няпр., глава, гласъ и пр. Фригійскія дѣвы (родит, 

пад.) вмѣсто фригійской дѣвы н т. д. Нѣкоторые эпитеты, постоянна повто¬ 

ряющіеся и у Гомера, переведены не совсѣмъ удачно, Нептунъ земледер- 

жецъ: со словомъ держава у васъ непремѣнно соединяется понятіе о цар¬ 

ствованіи , а Нептуново царство море, не земля. У Гомера онъ эеккяв- 
сецъ; въ латинскомъ переводѣ опоясывающій землю. Мнѣ все кажете*, 

что теперь возможенъ переводъ Гомера потому, что мы оз»»ишк л 

языкомъ первобытной, народной, не искусственной поэмы; таютъюип 

Гомера м слѣдовательно переводить его надобно такимъ языкомъ, во краіп** 

мѣрѣ, какимъ Пушкинъ перевелъ пѣсни западныхъ славянъ. Ещезиѣчміе 

о Жуковскомъ: въ произношеніи именъ нѣтъ у него однообразія: онъ оі- 

шетъ /оперъ и др. н въ то же время Яра и т. д.; должно держаться 

или стариннаго итацизяа или Эразмова эгацязма, т. е. букву т; произносить 

какъ а и съ придыханіемъ или какъ и в безъ придыханія. Одно изъ двуп, 

а не то н другое вмѣстѣ. Объ этомъ говорилъ н Гнѣдичъ въ предмслоши 

въ Иліядѣ. 

Читали лн вы Исторію русской поэзія (А.П.) Милюкова? Заиѣчателво 
н ужасательно не вполнѣ высказанное замѣчаніе, что у насъ теперь все, гі 
сколько высившееся надъ прочими, не можетъ или доселѣ не могло жить; 

всѣ они умирали въ самомъ дѣлѣ, либо умерщвляли себя бездѣйствіемъ. 
Что же это, Боже нашъ! н гдѣ же мы живемъ? даже Гречъ убѣжать. Пр»- 

стнте. Слышно, что въ Свмб. холера, что вы и ваши? В. Кирѣевскій- 
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Ивамъ Васильевичъ Кирѣевскій. 

I. 
Не удівитесь, почтеннѣйшій и многоуважаемый Александръ Михайло¬ 

вичъ, если это первое письмо мое къ вамъ будетъ вмѣстѣ п просьба: дѣло 

идетъ объ одномъ добромъ дѣлѣ, которому, какъ я знаю васъ, вы конечно 

не откажетесь содѣйствовать. Не знаю, знаете ли вы лично Евгенія Ѳедо¬ 

ровича Еорша, бывшаго издателя «Московскихъ Вѣдомостей», но во всякомъ 

случаѣ вы безъ сомнѣнія знаете его по репутаціи: это человѣкъ весьма 

образованный, честный, благородный до тончайшей скрупулозиости н при¬ 

тонъ очень дѣятельный. Послѣ отставки его отъ газетъ онъ остался съ 

большой семьей безъ куска хлѣба. Здѣшнее купечество, зная его добрыя 

качества, желаетъ его сдѣлать директоромъ комерческаго училища, ибо это 

нѣсто теперь вакантное. И кажется купечество не ошибается въ своемъ вы> 

борѣ: по уму и добросовѣстности онъ кажется способнѣе занять это мѣсто, 

чѣмъ кто либо другой. Представленіе пойдетъ на этой недѣлѣ, и судьба его 

будетъ зависитъ отъ Гофмана. Потому я и пишу къ вамъ и прошу васъ 

усерднѣйше не отказаться замолвить объ немъ слово Гофману, для кото¬ 

раго вѣроятно ваше слово будетъ авторитетомъ. Вы этимъ не только будете 

содѣйствовать желанію здѣшняго купечества, но еще сдѣлаете добро цѣлой 

семьѣ честнаго человѣка. Письмо ваше вѣроятно еще успѣетъ прійти прежде 

рѣшенія дѣла 4). 

Уѣзжая въ Петербургъ, я надѣялся еще застать васъ на обратномъ пути 

въ Москвѣ. Но тамъ болѣзнь жены моей задержала насъ долѣе, чѣмъ мы 

предполагали, также какъ и теперь эта же причина задерживаетъ насъ въ 

Москвѣ до сихъ поръ противъ нашей воли. Сына нашего оставили мы въ 

пансіонѣ Гроздова. Все то, что вы говорили о пансіонѣ Гроздова, я нашелъ 

совершенно справедливымъ: честность, смотрѣніе необыкновенно внимательное, 

соединеніе выгодъ общественнаго воспитанія съ надзоромъ семейнаго быта 

и пр. и пр. Потому какъ въ первой мысли объ этомъ дѣлѣ, и въ даль¬ 

нѣйшемъ содѣйствіи къ его исполненію мы обязаны вашему дружескому 

участію, то этому же должны будемъ приписать и ту пользу, которая произой¬ 

детъ отъ того для нашего сына. Одно только немножко безпокоитъ насъ: 

мысль вынесетъ ли его здоровье эти напряженныя занятія. Но до сихъ поръ 

онъ слава Богу здоровъ и пишетъ, что начинаетъ привыкать въ своему 

новому роду жизни. Ваши дѣти, которыхъ мы видѣли передъ отъѣздомъ, * 

были для насъ утѣшительнымъ доказательствомъ доброты этого заведенія. 

*) Евгеній Ѳедоровичъ Коршъ—нынѣ библіотекарь публичнаго Румян- 
цовскаго музея въ Москвѣ. Ред. 
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Прошу васъ сдѣлать отъ насъ самыі усердный поклонъ и почтеніе к 

дружеское рукопожатіе Натальѣ Алексѣевнѣ, которая очень бы обязала насъ, 

если бы ванясала словечко въ такомъ случаѣ, если вы страдаете семейною 

добродѣтелью письмобоязиенностн. Если же вы этою добродѣтелью не стра¬ 

даете, то большое удовольствіе доставило бы намъ имѣть возможность продол¬ 

жать тѣ сношенія съ вами на письмахъ, которыя существовали при лич¬ 

ныхъ свиданіяхъ. Душевно вамъ преданный Иванъ Енрѣевскій. 

II. 

1851 г- іюня 26. 

Милостивый государь Александръ Михайловичъ! Вотъ уже слишкомъ годъ, 

какъ мы не видались. Очень бы желалъ я имѣть извѣстіе о васъ н о ва¬ 

шемъ семействѣ. Что касается до насъ, то мы это время провели постоянно 

въ деревнѣ, гдѣ я, за излишествомъ досуга, не имѣлъ времени заняться ня 

какимъ дѣломъ. Недавно были мы обрадованы пріѣздомъ Васи, который 

вмѣстѣ съ вашими дѣтьми ѣхалъ до Москвы. Очень бы пріятно мнѣ было, 

если бы и обратный путь онъ ногъ совершить также вмѣстѣ съ ними. По¬ 

тому прошу васъ покорнѣйше извѣстить меня, когда м какъ и съ кѣмъ 

поѣдутъ дѣти ваши изъ Москвы? Если опять въ дилижансѣ н съ Павловъ, 

то очень бы обязали меня, поручивъ Павлу взять въ этомъ же дилижансѣ 

мѣсто и для Васи. Деньги же я доставлю вамъ или ему, смотря по вашему 

приказанію, ибо къ первому августа я думаю уже быть въ Москвѣ. До 

тѣхъ же поръ адресъ мой въ Бѣлевъ, гдѣ и буду съ нетерпѣніемъ ожи¬ 

дать вашего письма. 

Съ истиннымъ почтеніемъ и проч. Иванъ Кирѣевскій. 

Изъ своего собранія автографовъ сообщ. въ 1882 г. В. Н. Поливановъ. 
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въ письмахъ къ А. М. Языкову. 

23-го апрѣля, 185... 

Простите меня, любезный братецъ Александръ Михайловичъ, въ ноемъ 
долгомъ молчаніи на ваше письмо. Я еще весь какъ-то разбить во всемъ, 

въ занятіяхъ, во временя, въ мысляхъ. Старый ладъ конченъ, а новый 
никакой еще не хочетъ устронваться. Не то, чтобы я себѣ волю давалъ 
илн баловалъ себя: нѣтъ, я н строго себя муштрую, да изъ этого какъ-то 
все ничего не выходить. На желаніе кн. Черкасскаго узнать о моихъ зим¬ 

нихъ дорогахъ спѣшить отвѣтомъ было не для чего, ибо приложеніе или 
испытаніе были уже не возможны. Правило, на которомъ онѣ основаны, со¬ 

стоитъ въ томъ, что нмъ не должно давать портиться, а что испорченнаго 
поправлять уже трудно: вы видите, что это правило почти общее для всего, 
нааная съ воспитанія и т. д. и т. д. Поэтому дорогу устраиваю я съ пер¬ 

ваго снѣга, былъ бы онъ хоть въ вершокъ глубины. Начала слѣдующія: снѣга 
отгребать не должно, ибо онъ составляетъ самый матеріалъ дороги (этимъ 
отвергается шведскій треугольникъ): все достоинство дороги зависитъ отъ 
уплотненія нижняго слоя (поэтому всякое замедленіе въ прокатываніи съ 
начала зимы уже не вознаграднмо): снѣгъ никогда не ложится ровно даже 
прм погодѣ, почти совсѣмъ тихой (поэтому нужно разрыхлять его н ровнять 
прежде уплотненія, это объясняетъ неудачу опытовъ съ катками). Вслѣд¬ 

ствіе втихъ правилъ, первынъ орудіемъ для зимнихъ дорогъ полагаю я бо¬ 

рону, захватывающую всю ширину полосы, которую назначено обдѣлать. 
Эту ширину кладу я въ сажень. Борона идетъ отдѣльно илн привязывается 
впереди указывающаго снаряда между имъ и лошадьми. Снарядъ же весь 
состоитъ изъ саженнаго довольно тяжелаго катка садоваго, который придав¬ 

ливаетъ в сжимаетъ снѣгъ, разрыхленный н уровненный бороною. Нотахъ 
какъ при большихъ снѣжныхъ навалкахъ (за разъ слишкомъ на три вершка), 
катокъ заваливается въ снѣгу и уже катиться не можетъ, а идетъ въ упоръ 

«ггссхлх стар кн а*, топ хххіх, 1883 г., сеппврь. 
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в, наконецъ, останавливается отъ изнуренія лошадей, то для этніъ случаевъ 
«дѣланъ у меня утюгъ. Позади бороны прикрѣпляется снарядъ, составлен¬ 

ный изъ трехъ паръ простыхъ самыхъ полозьевъ, связанныхъ иежду со¬ 

бою. Груда ихъ обшивается лубкомъ до половины полозьевъ и сверхъ того 
листовымъ нетолстымъ желѣзомъ. Вся ширина утюга тоже сажень. Но 
хвостъ накладывается тотъ же катокъ и черезъ такое устройство получаем 
наклонная плоскость, спереди легкая и тяжелая сзади, которая идетъ пота 
безъ сопротивленія, сжиная разровненный снѣгъ и приготовляя возможность 
катку дѣйствовать на другой день уже всею своею тяжестью. Если навала 
продолжается нѣсколько дней, то утюгъ долженъ проходить по дорогѣ вся¬ 

кій день до конца ея. Одного прохода въ день достаточно, но за то на 
одного дня пропускать не должно, какая бы ни была погода. Уіібець 
трехъ-дневный уже упрямъ и не разбивается бороною. Смотря по ширинѣ 
дороги саженный снарядъ дѣлаетъ два, четыре или шесть концевъ, чтобы 
захватить ее всю. Добрая тройка (т. е. овсяная, хоть и не важная) лет 
справляется съ этой работою и проходитъ въ день отъ 36 до 42-іъ верстъ, 

т. е. 18 верстъ двухъ саженной, 9 верстъ четырехъ саженной или отъ 
6 до 7-ми верстъ шести саженной дороги. Дѣло, какъ видите, очень просто, 
а за полный успѣхъ я совершенно отвѣчаю. 

Вотъ, любезный братецъ, все, что я ногу сказать объ этомъ дѣлѣ. У 
насъ же новаго довольво. Вышелъ сборникъ и кажется имъ можно похва¬ 

статься. Довольно соченъ. Вышли записки С. Т. Аксакова объ охотѣ я 
едва-ли въ отношеніи языка было у насъ что нибудь подобное. Это клип 
настольная для литератора. Что о себѣ сказать? Маша у меня выздоровѣли: 
дѣти здоровы, а я такъ глупъ, что безпрестанно спрашиваю у себя и 
готовъ спрашивать у всѣхъ: «неужели ея вправду нѣтъ?» Прощайте, будьте 
здоровы. Вашъ А. Хомяковъ. 

(186... г.) 

Объ васъ дурные слухи, любезный братецъ, Александръ Михайловичъ; и 
нездоровы вы и хандрите. Это слова не мои, а Дмитрія Николаевича (Свербѣезя); 

должно быть и хандрите-то вы отъ нездоровья. Такъ какъ ваша любезвія 
Наталья Алексѣевна сказала мнѣ главный симптомъ вашей болѣзни, то я 
присовѣтую вамъ и лекарство. Просто березовый уголь съ сахаромъ во 2*ѵь 
гомеопатическомъ дѣленіи, которое вы сами и сдѣлаете, а принимать трп дни 
сряду и два дня перемежки. Перемежку увеличивать по мѣрѣ улучшенія въ 
здоровій. Сдѣлайте это. А хандрить вамъ просто не приходится. Если вы ужъ 
будете хандрить, то кому же улыбаться и быть бодрымъ? Что же жиѣ-то 
дѣлать, который охотно и очень охотно, не торгуясь, отдалъ бы все, та 
имѣю теперь или впереди, за годъ одинъ того, что потерялъ? Мы жяиекъ 
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въ тяжелое и испытывающее время. Дѣло большое на границѣ, дѣло ббль- 

шее дома. Вопросъ Бибиковской больше и важнѣе вопроса Царьградскаго. 
Двѣ партіи: одна хочетъ коснѣть въ прошлой мерзости: другая хочетъ ее 
поправить повою глупостью. Голоса добрыхъ и разумныхъ людей не слы¬ 

хать. Кому стыдно? Добрымъ и разумнымъ. Отзовитесь! Надобно куда слѣ¬ 

дуетъ направить отовсюду настоящую мятель протестовъ и противъ про¬ 

шедшаго, и противъ новаго. Кто лучше васъ можетъ это сдѣлать изъ Сим¬ 

бирска? Вы желаете свободы для крестьянъ, но вы человѣкъ практическій, 
а не утопистъ. Разберите инвентарь въ его нелѣпости и предложите хоть 
проэвтъ мѣстнаго разрѣшенія. Многіе уже за это берутся: между прочимъ 
к Д. Н., который впрочемъ объ этомъ секретничаетъ. Не выводите меня ему. 

Подбейте еще кого знаете въ Симбирскѣ, но не медлите. Я сегодня 
слышу, что по этому вопросу составленъ въ Петербургѣ комитетъ подъ пред¬ 

сѣдательствомъ наслѣдника. Тамъ очень будутъ рады доброму слову. Самъ 
я не пишу по причинамъ, весьма понятнымъ, но мысль моя и желаніе пе¬ 

редадутся. Инвентарь доставятъ вамъ или Наталья Алексѣевна, или Д. Н. 
Достать можно. 

Я опять взялся за стихи. Прилагаю слѣдующіе, которые имѣютъ успѣхъ 
и вамъ будутъ интересны !): 

Къ Россіи. 

Тебя призвалъ на брань святую, 
Тебя Господь нашъ полюбилъ; 
Тебѣ далъ силу роковую, 
Да сокрушишь ты волю злую 
Слѣпыхъ, безумныхъ, буйныхъ силъ. 

Вставай, страна моя родная! 
За братьевъ! Богъ тебя зоветъ 
Чрезъ волны гнѣвнаго Дуная 
Туда, гдѣ землю огибая, 
Шумятъ струи Эгейскихъ водъ. 

Но помни: быть орудіемъ Бога 
Земнымъ созданьямъ тяжело. 
Своихъ рабовъ Онъ судитъ строго: 
А на тебя, увы! какъ много 
Грѣховъ ужасныхъ налегло! 

*) Не считаемъ возможнымъ опустить здѣсь это извѣстное всей грамотной 
Россіи стихотвореніе—перлъ въ ряду поэтическихъ произведеній А. С. Хо¬ 
мякова. Ред. 

41* 
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Въ судахъ черна неправдой черной, 
И игомъ рабства кіейжена, 
Безбожной лести, лжи тлетворной, 
И лѣни мертвой и позорной 
И всякой мерзости полна, 

О недостойная избранья, 
Ты избрана!... Скорѣй омой 
Себя водою покаянья, 
Да громъ двойнаго наказанья 
Не грянетъ надъ твоей главой. 

Съ душой колѣнопреклоненной, 
Съ главой, лежащею въ пыли, 
Молись молитвою смиренной: 
И раны совѣсти разтлѣнной 
Елеемъ плача изцѣли. 

И встань потомъ, вѣрна призванью! 
И бросься въ пылъ кровавыхъ сѣчъ! 
Борись за братьевъ крѣпкой бранью. 
Держи стягъ Божій крѣпкой дланью, 
Рази мечемъ! то Божій мечъ! 

Я послалъ ихъ въ П...гъ. Какъ вы думаете прнзнаютъ-лм мгь патріо¬ 

тическими м меня патріотомъ своего отечества? А вѣдь надобно было правду 
сказать. Прощайте, любезный братецъ. Будьте здоровы и будьте добры. Это 
нужно всѣмъ и каждому: всякій человѣкъ на ото званъ м поставленъ. Про¬ 

щайте. Вашъ А. Хомяковъ. 

Поздравляю васъ съ новымъ племянникомъ. Отчего эта судьба, связы¬ 

вающая стихотворные роды? 

Примѣчаніе. Помѣщенное здѣсь письмо А. С. Хомякова сообщено 
В. Н. Поливановымъ изъ его обширнаго и прекраснаго собрата авто¬ 
графовъ. Ред. 
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въ письмахъ его къ О. М. Бодянскому. 

I. 

13 (марта?) 1844 року, у суботу. 

Ма буть такого лѳдачого до письма чоловика и на свити нема 
якъ я. Третій ты си день лыжать оци книжки у мене и я всякій 
день думаю писать до васъ, потурбуйтесь будьте ласкавы отдать ихъ 
у ту кантору що вы говорилы бо я иі не знаю адреса, а въ васъ 
тойди не спытавъ; отдайте Тризну, по копи а Гамалію по пив- 
копы.серебромъ, проценты таки яки винъ положить. Гамалія не по¬ 
правлений якъ мы 8вамы тойди поправляны, бо безъ мене надрюко- 
ваиый полукацапомъ. Ще ось що чи я вамъ росказувавъ, що я хочу 
рисовать нашу Украйну, колы не росказувавъ, то слухайтѳ. Я иі на¬ 
рисую въ трехъ книгахъ, въ першій будуть виды чи то по краси 
своій, чи по исторіи прѳклитни; въ другій тепѳришній людскій бытъ, 
а въ третій—исторію. Тры эстампы уже готови—пѳчѳрска Кіѳвска 
крыныця, судия въ семъ рада и дары Вогданови и Украин¬ 
скому народови. У тимъ мисяци пришлю въ Москву съ билетами 
на подписку, въ годъ буде выходыть 10-ть картинъ. На виды и на 
.людскіе бытъ текстъ буду самъ писать, або Кулиша проси ты му, а 
на исторію потурбуйтесь будьте ласкавы вы писать, тры лысточки 
въ годъ, тилько по нашему щобы тя милы бѳзглузди кацапы. Текстъ 
думаю выпускать разъ въ годъ, а картины тричи. Пославъ бы ви 
Кобзаря свого и Гайдамакивъ, та ей Богу и въ себе нымаю ви 
одного ЭК8.; не адывуйте що я такъ мало пишу вамъ, далѳби николы, 
иду въ академію малювать, а колы мате мете часъ и охоту, то пышить 
до мене въ Спб. въ импѳр. акадѳ. худож. Тарасу Григоровичу Шѳ. 
Бувайте эдорови, згадуйтѳ ивколы щирого до васъ Т. Шѳвчѳнка. 
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II. 

29-го іюня 1844 г. 
Чи вы на мене расѳрдылысь, чи не добра васъ знае, ухе другій 

мисяць, якъ жду одъ васъ ввнсткн хочъ якои не будь нема тай 
годи, чи получили вы Тризну и Гамалія, чи ни и якъ тамъ у васъ 
ихъ привытали скажить мыни, будьте ласкавн; я рисую теперь 
Украину и для исторіи прошу вашого помоги; я здаеця той дм вамъ 
расказувавъ якъ я думаю це зробить. Ба что ось якъ. Нарисую ввди 
яки есть на Украйни чи то исторіею, чи то красотою иреклнтвм; 

вдругѳ якъ теиѳришній народъ живе, въ трете якъ винъ колись 
живъ и що выроблявъ. Изъ тѳпѳришнбго быту посилаю вамъ одну вар- 

тыну для штампу, а еще тры будутъ готовя у августы, а въ годъ 
буде выходить 10-ть съ текстомъ, а текстъ нсторіческій будете вы 
компоновать, бо треба бачтѳ по нашому, або такъ якъ есть въ лнгопмся 
вѣрна; а вы якъ що не будь начитаете, такъ що можна нарисовать, 

то заразъ мыни н роскажить, а я н нарисую. Будкова и Сторожем 
я тѳжъ оцимъ турбую, а Грабовскій буде мыни польски штуки вы¬ 

давать, а Кулишъ буде компоновать текстъ для народного тепериш- 

нбго быту, такъ о таку то я записывъ полншку якбы тилько добрв 
люде помогли дошнснть, а потнмъ и внисты бувайтѳ здоровы пншнть 
швыдче бо лаяшѳму. Щирый рангъ Т. Шевченко. 

Помѣта: Получ. 7-го іюня 1844, въ пяти. 

Ш. 

Оренбургъ, ген варя З го 1860 г. 
По8доровляю тебе въ цимъ новымъ рокомъ, дружѳ мій единый! 

Нехай съ тобою діѳдя те чого ты у Бога благаѳшъ; давно давно мн 
не бачилысь, та не знаю чи н побачимося швндко, а може вже и 
николе. Крый маты Господня I а думаю що такъ, бо мене думе да¬ 

леко эа правтора моя погана доля, та добріи людиі Л оцѳ вхе тре¬ 

тій рокъ якъ пропадаю въ неволи, въ дамъ Богомъ забутимъ край! 

Тяжко меня дружѳ! дужѳ тяжко! та що маю робить? Перейшовъ я 
пишки двичи всю Быргизкую степъ ажъ до Оральского моря, пле¬ 

вавъ по йому два лита, Господи яке погано! ажъ брыдко згадуватьі 
ноте що росказувать добрымъ людямъ. 

Ось бачъ якъ зо мною днялѳсь; поихавъ я тойди въ Кіевъ изъ 
Петербурга, тойди якъ мн зъ тобою въ- Москви бачилысь, н думавъ 
уже въ Кыевн ожѳниця, тай жить на свитя якъ добрн люде живутъ, 

уже було и подружіѳ найшлось. Та Господь не благословивъ моей 
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доброй доли! Не давъ пени доконцить вику короткого на н&щіб лю- 
бій Украиві; тяжко! ажъ слйовы капаютъ якъ згадаю такъ тяжко! 
Мене зъ Киева загнали ажъ сюды и 8а що? за вирши! и заказали 
писать ихъ, а що иай горше... рисовать! И отѳперъ банишь акъ я 
отутъ пропадаю, живу въ казармахъ межъ солдатами, ни скимъ 
слово промовитъ, и нема чого прочитать—нудьга! нудьга така! що вона 
мене не забаромъ вжене въ домовину! не знаю чи каравей ще хто 
на симъ свити такъ, якъ я теперь караюсь? и не виаю ва що? Оцей 
що привозе тоби листъ мій, нашъ землякъ Левицкій. Привитай його, 
дружѳ мій добрий, добра щира душа! винъ мени въ великій ставъ 
пригоди на чужинн! дай йому мою Тризну и Гамалія коли вони 
ще жига, а мени коли будѳ твоя ласка, пришли. Кониского, добрее 
зробишъ дѣло, нѳхай я хочъ читатиму про нашу безъ таланную 
Украину, бо я вже іи николе не побачу! Такъ шось сѳрцѳ вищуе! 

Пришли и напиши коли будѳ ласка (по адресу: въ Оренбургъ 
Карлу Ивановичу Г ер ну въ гѳнѳральннй штабъ) а мене на адреса 
не упоминай цуръ йому винъ внатимѳ по штемпелю. Оставайся 
эдоровъ, друже мій единий! Нѳхай тоби Богъ посилаѳ чого ти въ 
його просишь. Згадуй инколѳ бѳзталанного Т. Шевченко. 

А щобъ не оставалося гулящого папѳру, то на тоби виршъ съ 
десятокъ свои роботи. 

Якъ хаю я журитыся 
Докучнты людямъ, 
Пиду соби свитъ за очи 
Що буде тей буде. 
Найду долю—одружуся 
Не найду—втоплюся, 
А не продамъ себе людямъ 
Въ наймы не наймуся. 

Пншовъ собн свитъ за очн 
Доля не спиткалась.. 
А воленьку добри люде 
И не торговалы, 
А безъ торгу вакинулы 
Въ далеку неволю! 
Щобъ не було свободного 
На нашому полю! 

ІУ. 

Ново-Петровское укрѣпленіе 1852 г. ноября 15-го. 

Витаю тебе мій добрий, мій единый дружѳ! Лучше всего молчать 
бы ѳжѳли нѣчего сказать добраго, но увы! человѣку необходимо испо- 
вѣдыватъ свое горе, а мое горе великое! и кому какъ не тѳбѣ его я 
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исповѣдую? Шестой годъ уже какъ я обезволенъ и шестой годъ кисъ 
не шипу никому ни слова, та правду скавать и писать нѣкому, въ 
добрѣ та щастіи бывало на собаку кинешъ, а влучишъ друга, або 
великого пріятеля; не даромъ Мерзляковъ скагалъ: всѣ други, всѣ 
пріятели до черного лишь дня, а покойный Данте говоритъ, что г, 

нашей жизни нѣтъ горыпаго горя, какъ въ пещастіи вспоминать о 
прошломъ щастіи. Правду сказалъ покойный Флорентинецъ, я это 
на себѣ теперь каждый день испытываю. Хоть тоже правду сказать, 
въ моей прошлой жизни не много било радостей, по крайней мѣрѣ 
все таки было похоже немного на свободу, а одна тѣнь свободы чело¬ 
вѣка возвышаетъ. Прежде бывало хоть посмотритъ на радости лю¬ 
дей, а теперь и чужого щастія не видишь. Кругомъ горе, пустыня, 
а въ пустынѣ казармы, а въ казармахъ солдаты, а солдатамъ какая 
радость къ лицу! въ такой то сферѣ, дружѳ мой, я теперь прозябаю 
и долго ли еще продлится это тяжкое испытаніе! 

Не жаль бы было еслибъ терпѣлъ да зналъ за что? а то ей Богу 
не 8наю; напримѣръ, мнѣ запрещено рисовать, а я во всю жизнь 
мою одной черты не провелъ предосудительной, а не давать зани¬ 
маться человѣку тѣмъ искусствомъ, для котораго онъ всю жизнь свою 
посвятилъ, это ужаснійшая кара! Бромѣ душевныхъ мученій, которые 
я теперь терплю, я вѳ имѣю наконецъ, кромѣ солдацкой порціи, ничего 
лишняго, не имѣю наконецъ бѣдного рубля денегъ, чтобы хоть святцы 
выписать, не говорю уже о журналѣ, вотъ какое горе одолѣло! про¬ 
сить стыдно, а красть грѣхъ, что тутъ дѣлать? я думалъ, думалъ да 
и выдумалъ вотъ что: поиздержись немного увника ради и пришли 
мнѣ лѣтопись Боннского, или Вѳличка, великое скажу тѳбѣ спасибо. 

Со времени моего изгнанія я ни одной буквы не прочиталъ о вашей 
бѣдной Малороссіи, а что зналъ о ея минувшемъ прежде, то н налое 
быстро забываю и твой подарокъ будетъ для меня истинною радостію. 
Послалъ бы я тѳбѣ денегъ на эту книгу, такъ же ей Богу нѣтъ; во всемъ 
укрѣпленіи только одинъ лекарь выписываетъ кой-что литературное, 

а прочій какъ будьте и грамоти не знаютъ; такъ у него у лекаря 
когда выпросишь что нѳбудь такъ только и прочитаешь, а то хоть 
сядь та и плачъ. 

Нынѣшнюю осень посѣтилъ наше укрѣпленіе нѣкто г. Голова¬ 
чевъ, кандидатъ московскаго университета, товарищъ извѣстнаго Бо¬ 
родина и членъ общества московскаго ѳстѳствояспитатѳлѳй; я съ никъ 
провелъ одинъ только вечеръ, т. ѳ. нѣсколько часовъ, самыхъ пре¬ 
красныхъ часовъ, какихъ я уже давно не внаю. Мы съ нимъ говорили, 

говорили и, Боже мой, о чемъ мы съ нимъ не переговорили! Онъ сооб¬ 
щилъ мнѣ все, что есть нового н хорошаго въ литературѣ, на сценѣ 
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ж вообще въ искуствѣ. О тѳбѣ вспомнилъ я, и Головачевъ, какъ 
ученикъ и почитатель твой, говорилъ о тѳбѣ съ восторгомъ. Въ 9 ча¬ 
совъ вечера мы съ нимъ ростались (по пробитіи зари мнѣ кромѣ ка¬ 
зармъ нигдѣ быть нельвя). Я не могъ съ нимъ написать тѳбѣ и нѣ¬ 
сколько словъ, просилъ его тѳбѣ низенько поклонится тай годи. Въ 
тотъ самый день какъ я встрѣтился съ Г. т. ѳ. 1-го октября полу¬ 
чилъ я письмо отъ твоего товарища, а отъ моего доброго пріятеля 
Андрея Коэачковского, изъ г. Переяслава, благодарю его, онъ одинъ 
меня не забываетъ въ напасти. 

Аогда получишь мое посланіе, то равдери его на двое и одну по¬ 
ловину отдай А. Фнлнповичу Головачеву, ты его вѣроятно нерѣдко 
видѣшъ. 

Прощай кій друже Богу милый I желаю тѳбѣ радости въ благо- 
угодныхъ трудахъ твоихъ, вѳ пишу тѳбѣ много потому, что и это 
немногое такъ печально, что можетъ быть ты и читать не захочѳпп. 

Оставайся эдоровъ, не забывай безталаннаго Т. Шевченко. 

Помѣта: Получ. 15 дек. 1852 г. 

V. 
1-го мая 1854. 

Христосъ Воскресѳ! Привитай друже мій единый оцёго Ураль¬ 
ского козачину; я познакомився не дужѳ давно винъ иѳни тоиди 
здавався добрымъ чоловнкомъ и щирымъ Уральскимъ козакомъ, може 
теперь зопсувся у вашій билокамѳнній. Ась що винъ у тебе попро¬ 
сить для мене Слово о полку Игоря, Максимовича, або Шишкова, 
дай йому рады святой нашой поэзіи одинъ экземпляръ колы маешь. 
Бачишъ у мене давно вжѳ думка ваворушалась перевести його те 
слово на нашъ милый, на нашъ любій Украинскій языкъ, достань 
будь ласкавъ, та передай цёму козачини. Спасибо! тоби друже мій 
милостивый эа лѣтописи, получивъ я ихъ отъ Головачева всѣ до 
одной и теперь соби здоровъ прочитую по трохи; писавъ щѳ я въ 
Кіевъ Иванишову щобъ приславъ мѳни лѣтопись Велычка, такъ отъ 
уже другій рокъ жду не дождуся, та ма буть Иванышовъ (безъ со¬ 
рома козка) забувъ якъ мене и зовуть, а колы такъ воно робицяна 
симъ свитѣ, то не забувай хочъ ты мене мій единый друже! Чи нема 
въ тебе якого нѳбудь завалящого ледащи чки экземпляра тіеи лѣто¬ 
писи Велычка, якъ що маѳшъ то отдай сё му козачини, а винъ мѳни 
перешло іи, а я о твоимъ вдравіи Богу помолюся. 

Чи ны побачися колы небудь зъ Головачевымъ, поцилуй його за 
пене и скажи йому що я и доси жду жду Щербину. Во бачишъ: якъ 
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нн знниъ бачилыся по заторикъ уцимъ поганимъ укрѣпленіи, то валъ 
читавъ пени дѳяки вирши Щербины и обицявся выслать пени т 
Москвы одинъ экземпляръ та й доси нема. 

Оставайся эдоровый. Якъ мати мепгь гулящій часъ, то виды п 
Симоновъ монастырь и за мене помолнея Богу на могили Гоголя а 
его праведную душу. 

Не вабувай Т. Шевченко. 

VI. 

Листопада 3-го 1864 року 

Посылаю тоби дружѳ мій единый съ г. Семеновымъ, полнчя оцйого 
иѳкчѳ много Гѳтманца дывлячися на його згадуй и мене внколы. Я 
боявся нарисовать себе москалемъ, щобъ ты часомъ не перелякався, 
глянувшѳ на поличьѳ мое въ московскій шѳнѳли, або Боже крыйще 
и въ мундириі а Гѳтминѳдъ думаю не пѳрелякаѳ тебе, а ноже ще я 
порадуѳ твою запорозьку душу. Прыймижъ его та привитай цйого 
нѳкчѳшного Гѳтминцы, дружѳ мій единый! пославъ бы тоби що по¬ 
будь—краше, такъ у мене теперь ей Богу нема ничого, а про ною 
погаву долю роспитай у г. Семенова, винъ тоби роскаже про ноне 
про такого якъ иене добре бачивъ. 

Писавъ я до тебе недавно черезъ одного мого великого пріятой 
уральского ковака, та и доси не внаю, чи получивъ ты одъ його ту 
цыдулу, чи ни? 

Найшлося бъ тоби щѳ де що про себе написаты, та никою. 

Спасибо тоби щѳ разъ за лѣтописи, я ихъ уже на паияп я*»®» 
оживае моя мала душа читаючи ихъ! спасибо тоби! 

Згадуй инколы искрѳнного твоего Т. Шевченко. 

Помѣта: Пол. ^ 54, середа. 

На оборотѣ: Осипу Максимовичу Бодянскому въ Москвѣ. 

Сообщ. А. А. Тяговъ. 
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въ его письмахъ. 

Предлагаемыя письма Ѳ. М. Достоевскаго писаны имъ въ 1860-хъ гг. въ 
г-ну Е—у, передавшему ихъ намъ для напечатанія. 

Знакомство г-на Е—а съ Ѳ. М. Достоевскимъ было кратко: они видѣлись 
всего одинъ разъ. Въ 1864 г. г. Е—ъ имѣлъ порученіе по службѣ объѣхать 
нѣкоторыя мѣстности Сибири; между прочимъ ему пришлось быть н въ 
Красноярскѣ, гдѣ онъ остановился въ казенномъ домѣ у одного знакомаго. 
Ему хотѣлось познакомиться съ Достоевскимъ, содержавшимся въ то время 
въ арестантскихъ ротахъ въ Красноярскѣ, и по его просьбѣ Достоевскій 
былъ назначенъ расчищать снѣгъ на дворѣ того казеннаго дома, гдѣ остано¬ 
вился г. Е—ъ. Само собой разумѣется, что Достоевскій на этотъ разъ снѣга 
не расчищалъ, а провелъ нѣсколько часовъ съ г. Е—ъ. Этимъ однимъ сви* 
даніемъ ограничилось личное знакомство г. Е—а съ Достоевскимъ, но когда 
послѣдній былъ освобожденъ изъ арестантскихъ ротъ, онъ нѣсколько разъ 
писалъ къ г. Е-у, который отвѣчалъ ему и исполнялъ въ Москвѣ разныя 
его порученія. Къ сожалѣнію у г. Е—а изъ писемъ Достоевскаго сохрани¬ 
лись только два,—одно отъ 1866 года, другое отъ 1858 года. 

Печатаемыя письма интересны тѣмъ, что рисуютъ намъ состояніе духа 
Достоевскаго въ то время, сообщаютъ намъ нѣкоторыя подробности объ его 
занятіяхъ, вообще объ его жизни. 

Посылка Достоевскому отъ его брата Михаила, о которой говорится въ 
первомъ письмѣ, была дѣйствительно получена г-мъ Е-ъ: онъ послалъ ее по 
почтѣ на имя одного знакомаго чиновника, но тотъ, извѣщенный, что эту 
посылку онъ долженъ передать Достоевскому, убоялся сношеній съ полити¬ 
ческимъ преступникомъ и, чтобы совершенно избѣгнуть какихъ-нибудь не¬ 
пріятностей, вовсе отказался отъ полученія посылки, которая такъ неизвѣстно 
гдѣ и пропала. Такимъ образомъ Ѳ. М. Достоевскій не получилъ ни посылки 
брата, ни книгъ, отправленныхъ съ нею вмѣстѣ г-мъ Е-ъ. 

Намъ остается только прибавить, что сношенія г. Е—а съ Достоевскимъ 
скоро прекратились. 

Въ началѣ 1859 г., г. Е—ъ переѣхалъ изъ Москвы въ провинцію, пере¬ 
писка остановилась, тѣмъ болѣе, что Достоевскій былъ около этого времени 
возвращенъ въ Европейскую Россію изъ Сибири. Затѣмъ ни въ 1860-хъ гг., 
ни въ 1870-хъ годахъ Е—ъ не переписывался съ Достоевскимъ п никогда 
съ*нимъ больше не встрѣчался. 

/Соодіе 
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I. 

Апрѣля 15 (1656 (?) года'. 

Благодарю васъ, многоуважаемый Ем за вашу память обо мнѣ і 
8а ваше ко мнѣ вниманіе. Я неожиданно, къ моему счастью, нашелъ 
въ васъ какъ будто родного. Еще разъ благодарю. О себѣ скажу, 
что живу я большею частію одними надеждами, а настоящее нов 
не очень красиво. Еъ тому-жѳ примѣшалось и дурное здоровье. Мой 
товарищъ Д(уровъ?) вышелъ изъ военной службы и, какъ я слы¬ 
шалъ, опредѣлился въ Омскъ къ статскимъ занятіямъ. Все это по 
болѣвви. 

Пушкина ’) я получилъ. Очень благодарю васъ ва него. Братъ 
мой писалъ мнѣ, что онъ еще весною прошлаго года послалъ мнѣ 
черезъ васъ нѣкоторыя книги, какъ напримѣръ святыхъ отцовъ, древ¬ 
нихъ историковъ, и изъ вещей ящикъ сигаръ. Но я ничего не по¬ 
лучилъ отъ васъ. Теперь увѣдомьте, пожалуйста: посылалн-лн вы 
ко мнѣ? Если посылали, то пропало въ дорогѣ. Если не посылали, то 
конечно, сами не получали. Сдѣлайте одолженіе увѣдомьте объ этомъ 
брата. 
Мои ванятія здѣсь самыя неопредѣленныя. Хотѣлось бы дѣлать 

систематически. Но я читаю и пописываю какими-то порывами н 
урывками. Времени нѣтъ, особенно теперь; совсѣмъ нѣтъ. Пишете 
вы о сборѣ пѣсѳнъ. Съ большимъ удовольствіемъ постараюсь, если 
что найду. Но врядъ ли. Впрочемъ постараюсь. Самъ же я до снгь 
поръ не собиралъ ничего подобнаго. Меня останавливала мысль, что 
если дѣлать, то дѣлать хорошо. А случайно собирать, хоть бы на¬ 
родныя пѣсни, ничего не сберѳшь. Беэъ усилій ничего не дается. 
Еъ тому же занятія мои теперь другого рода. Сколько нужно прочесть, 
и какъ я отсталъ! Вообще въ моей жизни безалаберщина. 

Увѣдомьте, ради Бога, кто такая Ольга Н. 5) и Л. Т. (напеча¬ 
тавшій «Отрочество» въ Современникѣ)? 

Прощайте, дорогой Е. Не забывайте меня, а я васъ никогда не 
вабуду. Вашъ Достоевскій. 

Прилагаю при семъ письмо къ Е. И. Иванову *). Перешлите, 
пожалуйста, въ Петербургъ въ домъ Лисицына, у Спаса Преображенія. 
Но вѣроятно адресъ вы сами знаете. 

') Сочиненія А. С. Пушкина въ над. П. В. Анненкова. 
’) Ольга Нарекая в гр. Л. Н. Толстой. 
*) Нынѣ ген.-лейт. Константинъ Ивановичъ Ивановъ. 
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II. 

Семипалатинскъ. 12 декабря 1859. 

Давно уже я не писалъ вамъ ничего, добрѣйшій и благороднѣй¬ 

шій Б., и считаю это непростительнымъ съ моей стороны. Вы такъ 
благородно и просто изъявляли мнѣ постоянно ваше участіе, что ва¬ 

бить о васъ я никогда вѳ могу и очень боюсь, если вы назовете 
меня человѣкомъ безъ сердца и памяти. Но увѣряю васъ, что это 
будетъ несправедливо. Если же я вамъ такъ давно не писалъ, то 
это не отъ невнимательности или забывчивости. Я уже три мѣсяца 
сряду собираюсь писать вамъ и не соберусь отъ равныхъ причинъ, 

между прочимъ и потому, что желалъ бы написать о себѣ что нибудь 
положительное. Каждый день и часъ жду рѣшенія судьбы моей и 
не дождусь. Вы не повѣрите, какъ это тошно. 

Вотъ уже скоро годъ безъ нѣсколькихъ дней, какъ я подалъ въ 
отставку, упомянувъ въ моей просьбѣ (сообразно формѣ), что житель¬ 

ство буду имѣть въ Москвѣ. Моя отставка пошла, и до сихъ поръ 
о ней ни слуху, ни духу. Не знаю, что задерживаетъ. Просился я 
въ отставку по болѣвни (падучей). Отставка выйдетъ когда нибудь, 
но не будетъ-ли препятствія ѣхать въ Москву, вотъ въ чемъ вопросъ. 

Братъ и другіе, берущіе во мнѣ близкое участіе, увѣряютъ меня, что 
сомнѣній не можетъ быть никакихъ. Не знаю, но расположеніе мое 
пренепріятное. Я даже предпринять не могу ничего положительнаго 
во многихъ дѣлахъ, крайне меня интересующихъ, потому что не внаю, 

что впереди и какъ расчитать. Живу въ Семипалатинскѣ, который 
надоѣлъ мнѣ смертельно; живнь въ немъ болѣзненно мучитъ меня. 

Не могу вамъ за краткостью всего объяснять. Можете ли вы себѣ 
представить, что даже самыя занятія литературой сдѣлались для 
меня не отдыхомъ, не облегченіемъ, а мукой. Это уже хуже всего. 
Во всемъ виновата моя обстановка и болѣзненное положеніе мое. 

Журналовъ я не читаю, и вотъ уже полгода не бралъ въ руки даже 
гаэетъ. Полагая, что скоро выѣду въ Россію, не записался, а брать 
не у кого, потому что не хочется быть инымъ людямъ хоть чѣмъ 
вебудь одолженнымъ. И увѣряю, это не гордость и не озлобленіе съ 
моей стороны. А такъ,—всего не раскажѳшь. 

Катковъ мнѣ писалъ письмо и по просьбѣ моей выслалъ мнѣ 
впередъ 500 руб. сѳреб. Я обѣщалъ ему романъ, засѣлъ писать съ 
увлеченіемъ, но бросилъ, ибо хочу написать хорошо, а недостаетъ 
кой-какихъ справокъ, которыя нужно сдѣлать самому, лично въ Россіи. 

На обумъ же писать не хочу. И потому оставилъ мой большой ро- 
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манъ, принялся за другой. Засѣлъ чѳрѳэъ силу, но потокъ скоро 
увлекся и писалъ съ удовольствіемъ. Но выходитъ великъ—ластовъ 
12. Отдѣлавъ 2/з, я оставилъ его, вотъ по какому случаю. Такъ 
какъ денегъ мнѣ нужно поминутно и много (особенно по поводу моей 
женитьбы), такъ вотъ я весь задолжалъ (теперь нѣтъ), то братъ мой 
вошелъ въ Петербургѣ въ условія съ будущею редакціею будущаго 
журнала «Русское Слово»,—выйдетъ въ 185!) году, заключилъ отъ 
себя, на мое имя, условіе, взялъ впередъ 500 руб. (по 100 руб. съ 
листа) и выслалъ мнѣ деньги. Отъ денегъ я отказаться ве ногъ и 
одобрилъ всѣ условія, думая кончить къ Новому году. Но не кончивъ 
къ сентябрю Каткову, опомнился и схватился за повѣсть въ «Рус¬ 
ское Слово», и теперь пишу ее на почтовыхъ, почти совсѣмъ кончилъ. 
На дняхъ отсылаю. Каткову же примусь тотчасъ по отсылкѣ въ 
«Русское Слово» и въ непродолжительномъ времени вышлю поло¬ 
вину,—чтобы видѣлъ, что я дѣло дѣлаю. Но не думайте, чтобы Кат¬ 
ковъ нѳия торопилъ. Напротивъ, онъ мнѣ написалъ преблагородвое 
письмо, въ которомъ просилъ меня не тяготиться долгомъ и не на¬ 
силовать себя. Оттого-то мнѣ такъ и хочется поскорѣе кончить. Я 
же передъ нимъ очень виноватъ, взявъ обязательства въ «Русское 
Слово», тогда какъ обязанъ былъ сперва кончить ему. Не говорю уже 
о томъ, сколько болѣэнь (падучая) отняла у меня времени, а главное, 
расположеніе духа. Кромѣ того были и другія обстоятельства. Ботъ 
вамъ, добрѣйшій Ё.., краткая повѣсть обо мнѣ. Повторяю, вы такъ 
стали мнѣ близки вашими поступками со мной, что я ужъ не йогу 
молчать передъ вами и не говорить вамъ моего всего откровенно. 
Н однакожъ я многое еще вамъ не написалъ. 

Прощайте, добрѣйшій Е., не вабывайте меня, а я о васъ всегда 
буду помнить. Можетъ быть скоро увидимся. Вашъ весь Ѳедоръ До¬ 
стоевскій. 

Пишу на прежній адресъ и не знаю, дойдѳтъ-ли. 

Прилагаемъ еще отрывки изъ двухъ писемъ Ѳ. М. Достоевскаго къ г-ж* 
Ш*. Оба письма писаны весною 1860 года пзъ Петербурга въ Москву. Заи- 
ствуемъ то, что касается до самого Достоевскаго, до его занятій и литера¬ 
турныхъ отношеній. 

I. 
14-го марта <1660 г.). 

...«Здѣсь у насъ скучно, даже очень. Погода скверная. Маленькіе 
хлопоты, а хотѣлось бы писать, и вообще такая безразсвѣтная сквер¬ 
ность, что и представить нельзя, по крайней мѣрѣ у меня. Ду**ѵ 
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не оживнтъ-ли весна? Хоть бы дней на 7 оставі 
Петербургъ! Авось состоится наша прогулка въ М 

Прощайте, добрѣйшая и многоуважаемая..., не 
меня, что написалъ съ помарками, кошачьимъ почер 
почеркъ—мое единственное сходство съ Наполѳоноі 
совершенно не способенъ напнсать хоть двѣ строки 

И »). 

Вторникъ 
«Многоуважаемая и добрѣйшая .... вотъ уже ‘ 

въ Петербургѣ и воротился къ своимъ занятіямъ. 
Москву представляется мнѣ какъ сквозь сонъ; оп. 
сырость, на слякоть, на ладожскій ледъ, на скуку 

«Воротился я сюда и нахожусь вполнѣ въ лихі 
женіи. Всему причиною мой романъ. Хочу написать : 
что въ немъ есть поэзія, внаю, что отъ удачи его завв 
тѳратурная карьера. Мѣсяца три придется теперь с 
За то какая награда, когда кончу! Спокойствіе, яс 
гомъ, сознаніе, что сдѣлалъ то, что хотѣлъ сдѣл 
своемъ. Можетъ быть въ награду себѣ поѣду за г] 
два, но передъ этимъ непремѣнно заѣду въ Москв; 

«...Самолюбіе хорошая вещь, но по моему его ну; 
для главныхъ цѣлей, для того, что самъ постави 
назначеніемъ въ жизни. А прочее все вздоръ. Толі 
лось, это главное; да была бы симпатія къ людяі 
удалось и отъ другихъ заслужить симпатію. Даже і 
цѣлей—одно это уже достаточная цѣль въ жизни» 

«Но я слишкомъ зафилософствовался. Новостей 
почти нѣтъ. Писемскій очень боленъ, ревматизм 
въ Ап. Майкову; онъ разсказывалъ, что Писѳмсі 
дится, капризится и проч., и проч., не мудрено: болі 
Кстати: не знавали-ли вы одного Сниткина? онъ 
комическіе стихи подъ именемъ Аммоса Шишкина.' 
заболѣлъ и умеръ въ какіе нибудь шесть дней. Лит 
принялъ участіе въ его семействѣ. Очень жаль. ] 

*) Ѳ. М. собирался въ Москву вмѣстѣ съ своимъ б] 
который ѣхалъ туда по дѣламъ. 

*) Въ концѣ апрѣля 1860 г. Достоевскій былъ въ М 
шись, написалъ вскорѣ г-жѣ Ш*. 
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быть вы его не гнали. Видѣлъ Крестовскаго. Я его очень люби». 
Написалъ онъ одно стихотвореніе н съ гордостію прочиталъ налъ 
его. Мы всѣ сказали ему, что это стихотвореніе ужасная гадость, 
такъ какъ между нами принято говорить правду. Что-же? Ни маю 
не обидился. Милый, благородный мальчикъ! Онъ мнѣ такъ в ракита 
(все болѣе и болѣ), что хочу, когда нибудь, на попойкѣ выпить съ 
нимъ на ты. Удивительно странныя бываютъ иногда впечатлѣнііі 
Мнѣ все кажется, что Крестовскій долженъ скоро умереть, а по¬ 
чему это впечатлѣніе? и самъ рѣшить не могу.—Хочется нанъ сдѣ¬ 
лать что нибудь порядочное въ литературѣ, какое нибудь предпріятіе. 
Сильно мы заняты этимъ. Можетъ быть и удастся. По крайней вѣрѣ 
всѣ эти вадачи—дѣятельность, хотя только 1-й шагъ. А я понимаю, 
что вначнтъ первый шагъ, и люблю его. Это лучше скачковъ»...'). 

«... У меня прескверный характеръ, да только ие всегда, а по 
временамъ. Это-то меня и утѣшаетъ». * 

Ѳедоръ Достоевскій. 

*) Съ января 1861 г. М. М. и Ѳ. М. Достоевскіе предприняли вдов* 
литературнаго ежемѣсячнаго журнала: „Время*. 
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МихаЙДОВОЕІЙ 8&М0КЪ, 

дворецъ императора Павла I въ С.-Петербургѣ 

въ 1800-1801 гг. 

На мѣстѣ нынѣшняго'Инженернаго замка, т. е. дворца императора Паата I, 
прежде находился Лѣтній садъ, разведенный Петровъ I и занимавшій про¬ 
странство въ ширину отъ Мойки до Фонтанки, а въ длину отъ Невы до Нев¬ 
скаго проспекта, раздѣляясь на двѣ части, подъ названіемъ верхняго и ниж¬ 
няго. Императоръ Павелъ повелѣлъ отдѣлить значительную часть нижняго 
сада для постройки Михайловскаго замка, а другая часть сохранилась при 
Михайловскомъ дворцѣ (построенъ въ 1825 г. архитекторомъ Росси), гдѣ 
прежде были оранжереи и огороды. 

Проэктъ для Михайловскаго замка былъ составленъ любимцемъ Павла Пе¬ 
тровича, знаменитымъ русскимъ зодчимъ, Бас. Ив. Баженовымъ (род. 1737 
і* 1799 г.), котораго въ 1792 г. государь, бывши еще великимъ княземъ, вызвалъ 
въ Петербургъ изъ Москвы и сдѣлалъ своимъ архитекторомъ. По вступленіи 
на престолъ, пожаловалъ Баженову 1000 душъ крестьянъ, произвелъ изъ коллеж¬ 
скихъ совѣтниковъ прямо въ дѣйствительные статскіе, наградилъ орденомъ 
св. Анны 2-й степени съ бриліантами, значительнымъ жалованьемъ и званіемъ 
вице президента академіи художествъ. Баженовъ, въ царствованіе Павла I, 
производилъ постройки въ Гатчинѣ и Павловскѣ, съ ихъ оранжереями, са¬ 
довыми постройками и проч, въ Кронштадтѣ выстроилъ провіантскіе сухар¬ 
ные магазины съ печами собственнаго изобрѣтенія, а въ Петербургѣ инва¬ 
лидный домъ на Каменномъ острову и Михайловскій замокъ, образцомъ для 
котораго служилъ Генуэзскій славный дворецъ. Постройка замка была начата 
подъ личнымъ руководствомъ Баженова въ 1796 г., на мѣстѣ лѣтняго двор¬ 
ца, сооруженнаго въ 1746 г., но параличъ, разбившій старика строителя, за¬ 
ставилъ императора Павла передать надзоръ за постройкою архитектору 
Брен на, который измѣнилъ нѣсколько фасады дворца. На сооруженіе его 
ассигновано было 791,200 руб., а сверхъ сего въ теченіе 3 лѣтъ на укра¬ 
шеніе его отпущено по 1,173,871 р. 10 к. Черезъ два года послѣ закладки 
дворецъ былъ оконченъ. Архитектура дворца представляетъ итальянскій 
стиль временъ возрожденія и до сихъ поръ еще это зданіе составляетъ одну 
изъ замѣчательныхъ построекъ столицы. Наружные фасады замка разно¬ 
образны, такъ какъ каждый фасъ имѣетъ свой особенный характеръ: глав¬ 
ный лицевой, выходящій на плацъ—изъ краснаго и сѣраго мрамора, по сто¬ 
ронамъ воротъ двѣ большія пирамиды съ трофеями; сверхъ карниза возвы¬ 
шается фронтонъ, украшенный барельефомъ изъ пудожскаго камня, а надъ 
фронтономъ мраморный аттикъ и императорскій гербъ, поддерживаемый двумя 
фигурами славы. Въ нижнемъ этажѣ двѣ ниши по обѣимъ сторонамъ сред¬ 
няго выступа, украшеннаго 12-ю коллонами; главный карнизъ и парапетъ 
изъ разноцвѣтныхъ мраморовъ, точно также какъ и фризъ, на которомъ 
бронзовая надпись: «дому Твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу 
дней». Фасадъ, протнвуположный главному, имѣетъ обширное крыльцо изъ 

«РУССКАЯ СТАРИКА», ТОМЪ XXXIX, 18ёЗ Г., СЕНТЯБРЬ. 42 
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Сердобольскаго мрамора, на которомъ утверждены 10 колоннъ, поддерживаю¬ 
щихъ балконъ. Сторона, обращенная къ Фонтанкѣ, съ однихъ выступомъ і 
балкономъ, а на Большую Садовую имѣетъ изъ бельэтажа гранитную лѣстницу, 
подъ которой находится входъ внутрь зданія. 

Теперь дворецъ этотъ называется замкомъ лишь по имени, но въ то 
время, когда въ немъ жилъ императоръ Павелъ, онъ дѣйствительно предста¬ 
влялъ замокъ, сильно укрѣпленный рвами (теперь засыпанными), брустверш 
и двадцатью орудіями. Черезъ рвы были подъемные мосты, поднимавшее! 
на ночь, а кругомъ всего замка шла чугунная рѣшетка. Входъ къ заику 
вели трое воротъ: Воскресенскія—съ гранитнымъ портикомъ и колоннш 
на главный дворъ (внутри замка находятся еще три двора); Рождественскія- 
чугунныя, со стороны Большой Садовой, и Зачатійскія ворота съ Фонтанки 

При отдѣлкѣ Михайловскаго замка употреблены были всѣ художники, 
какіе находились въ 1800—1801 гг. въ Петербургѣ: Угрюмовъ (написавшій для 
императора Павла лучшія свои картины: «Покореніе Казани» и «Возведеніе 
на царство Михаила Ѳеодоровича»), Акимовъ, Петровъ, Ивановъ, Шебуевъ, 
Еречетниковъ, Щедринъ, Мартыновъ, Алексѣевъ, Смуглевичъ, Миттеніеі- 
теръ, Скотти и Виги,— вотъ общій списокъ живописцевъ, писавшихъ для 
Михайловскаго замка. Кромѣ того многими эрмитажными картинами Павел I 
украсилъ свой новый дворецъ и пріобрѣлъ для него одну изъ лучшихъ ир 
тинъ Рубенса «Тигръ» и 4 красивыхъ пейзажа Жозефа Верне *). 

Внутреннее расположеніе замка напоминаетъ еще первоначальную его 
роскошь: высокими комнатами, позолотою на карнизахъ, живописью, сохра¬ 
нившеюся на потолкахъ, и великолѣпною парадною лѣстницею, а также гра¬ 
нитными колоннами, поддерживающими потолокъ, и мраморными въ иконо¬ 
стасѣ церкви, основанной въ 1800 г. во имя Михаила Архистратига. 

Внѣшнее же великолѣпіе замка совсѣмъ не представляетъ того, что было 
при его основаніи, когда на всѣхъ фасадахъ красовались мраморныя статуя, 
вазы и другія фигуры, служащія въ настоящее время украшеніемъ внутрен¬ 
нихъ повоевъ Зимняго дворца. 

Въ 1801 г. зданіе замка было передано въ гофъ-интендантское вѣдомство, 
а картины и внутреннее убранство отосланы для храненія въ Зпюі, Мра¬ 
морный и Таврическій дворцы. 

Въ 1819 г. съ преобразованіемъ инженернаго корпуса замокъ был пере¬ 
данъ въ военное вѣдомство и получилъ названіе Инженернаго. 

Въ настоящее время въ немъ помѣщается управленіе корпуса военныхъ 
инженеровъ, штабъ генералъ-инспектора по инженерной части, инженерныя 
училище и академія и вновь открытые кондукторскіе классы для прнготовіе- 
нія мѣстныхъ инженеровъ. 

И. Н. Вожеряногь. 

*) Императоръ Павелъ перенесъ мзъ Чесменскаго дворца собравіую Бка* 

тернною 11 коллекцію портретовъ всѣхъ европейскихъ государей, жившихъ ояою 
1775 г., м написанныхъ лучшими художниками тѣхъ дворовъ, чы портреты я*« 

изображены. Списокъ этихъ портретовъ находится у Компеигауаена АовияЬ 

іоро$гарЬівсЬег Мегк^йгйі^кеНеп <1ев Реіегеѣигяег т. I стр. 169. И. В. 
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Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ 

1-го мая 1864 г. 

1-го мая 1864 г. бывшій военный министръ, Д. А. Милютинъ (нынѣ 
графъ), призвалъ меня и, отдавая довольно большую записку, присланную въ 
нему генер -губерн. Сѣверо-западныхъ губерній, ген.-ад. В. И. Назимовым ъ, 
объявилъ вмѣстѣ съ симъ высочайшее повелѣніе: показать эту записку М. Н. 
Муравьеву. Туть-же я узналъ, что въ сей день состоялся приказъ о назначе¬ 
ніи Михаила Николаевича въ Вильну. 

Дмитрій Алексѣевичъ прочелъ мнѣ записку Назимова; крайне добродуш¬ 
ный, до простосердечности, Владиміръ Ивановичъ подписалъ весьма странную 
бумагу: описывая хаотическое состояніе ввѣреннаго ему края, онъ указывалъ 
на настоятельную необходимость — особеннб внимательно относиться къ 
мѣстному римско-католическому духовенству, такъ какъ оно имѣетъ весьма 
сильное вліяніе на крестьянъ; а потому въ особенности ксендзовъ, по мнѣ¬ 
нію Назимова, не должно вооружать и озлоблять противу правительства. 

Я отправился къ Муравьеву. Тотъ внимательно прочелъ, затѣмъ вновь 
перечель эту бумагу—и задумался. Невольно подивился я, что Михаилъ Ни¬ 
колаевичъ задумался надъ такой, прямо сказать, нелѣпой бумагой: предла¬ 
гаютъ чуть ни заискивать у враждебнаго Россіи духовенства, у нашихъ злѣй¬ 
шихъ (въ то возбужденное время) враговъ. 

— „Да, это дѣло серьезное,-сказалъ Муравьевъ: надо подумать. (Помол¬ 
чав^): знаете-ли: во всякомъ дѣлѣ самое трудное это начало. Настоящая записка 
Назимова является какъ нельзя болѣе кстати: она вполнѣ развязываетъ мнѣ 
руки. Теперь я знаю, что мнЬ дѣлать: первое, что я сдѣлаю по пріѣздѣ въ 
Вильну,—это разстрѣляю ксендза",—заключилъ Михаилъ Николаевичъ своимъ 
обычнымъ мягкимъ голосомъ. 

М. Н. Муравьевъ отправился въ Вильну: въ первую же недѣлю разстрѣ¬ 
ляны были имъ на торговой площади два ксендза. (См. Записки гр. М. Н. 
Муравьева, въ „Русской Старинѣ" над. 1882 г., томъ XXXVI, ноябрь, 
стр. 407). 

Ф*. 
15 го іюня 1883 г. 

Стихъ на вспоминаніе о смерти 

(Зшисанъ 1879 года декабря 5-го, со словъ крестьянина Андрея Степанова, въ 
деревнѣ Булдаковѣ, Вадниковсхаго уѣзда, Вологодской 176.). 

Ахъ, увы-бѣда! 
Приходитъ чреда,— 
Не, вѣмъ когда 
Возмутъ куда? 
Боюся страшнаго суда 
И гдѣ явлюся тогда? 

42* 
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Плоть бо моя немощна, 
А душа весьма грѣшна! 
Ты же, смерте, безобразна нестрашна 
И скоро ко мнѣ спѣшишь. 
Скрыта бо твоя труба и коса, 
Ибо ты ходишь нага и боса. 
О, смерте! Нѣтъ отъ тебѣ обороны, 
Яко отъемлѳши и у царей короны! 
Со архиреи и боляры о часѣ пренія не имѣешь, 
Пришедъ къ нимъ,-долго не медлишь... 
Не чуеши на себѣ много казненнаго оружія носити, 
Имъ-же всячески умѣеши прекрасные цвѣты косити. 
Знаю бо тя, что ты суха и худа, 
А бѣжать—не вѣмъ куда? 
Часы твои, смерю,- быстрѣе крылей орлихъ и пернатыхъ, 
Яко смѣло и безъ докладу ходишь въ царскія полати. 
Я думаю, что ты на западѣ ходишь 
А скоро и къ востоку приходишь! 
А сѣверъ очесы своими навираешь 
И уже скоро и югъ достигаешь... 
Бею вселенную объемлешь 
И ни отъ кого гостинцу не пріемлешь! 
Скоро хощешь душу взяти 
На страшный судъ огдати. 
О, люто мнѣ будетъ: 
Како Богу отвѣтъ дати? 
Подобаетъ это всякому христіанину помнить 
И знати—како Богу отвѣтъ отдатп?.. 
О, человѣче, внимай, 
А смертный часъ никогда не забывай! 
А кто о смерти не нопамятуетъ,— 
Того мука не минуетъ. 

Примѣчаніе. Такъ какъ «стихи духовные* входятъ въ програяу 
«Русской Старины», то нахожу возможнымъ сообщить и вышеншелнн^ 
стихъ. 

Сообщ. А. В. Мерцаловъ. 

Преданіе о панахъ. 

Записываю нижеслѣдующее преданіе, видя въ немъ остатокъ народи® 
воспоминаній о смутномъ времени, когда польскіе паны исколесили Русь во 
всѣхъ направленіяхъ, оставляя по себѣ злую память въ народѣ» Что нош1 
дѣйствительно были въ Вологодскомъ краѣ, это доказывается свидѣтельство** 
нашей мѣстной лѣтописи, гдѣ подъ 1613 годомъ встрѣчается такое извѣстій 
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«Того-жъ году, декабря въ 18-й день, въ Прилуцкомъ монастырѣ при 
Вологдѣ польскіе и литовскіе люди были, Голеневскій панъ, Шелковедкой 
гетманъ и атаманъ Баловень съ казаками... воевали села и деревни и мно¬ 
гихъ людей мучили и убивали до смерти, а въ Прилуцкомъ монастырѣ по¬ 
жгли трапезу со многими людьми». (Вологодской Лѣтописецъ, стр. 28, иед. 
1874 г., Вологда). 

Преданіе о поимкѣ разбойниковъ на пустотѣ Марьинѣ слышалъ я и отъ 
другого лица, которое не называло ихъ однако панйми 1), что и вѣроятнѣе, 
такъ какъ пановъ поляковъ поймать было трудно; но уже самое отождествле¬ 
ніе въ народной памяти панбвъ съ разбойниками, какъ въ приводимомъ ниже 
преданіи,—весьма характерно и вѣрно исторически. Разбойиичіѳ подвиги 
поляковъ такъ врѣзались въ память, что народъ и обыкновенныхъ разбойни¬ 
ковъ сталъ звать панйми, (удареніе на второмъ слогѣ). А. М. 

«Говорятъ, въ старину жили у насъ (въ Вологодской губерніи), 
какіе то паны и наѣзжали грабежомъ на деревни»... Такъ началъ 
мой собесѣдникъ, сѳмидѳсятилѣтній старикъ-крестьянинъ а). «При¬ 
тонъ у нихъ былъ на Марьинѣ подъ Кихтью; тутъ, говорятъ, жила 
тогда какая-то барыня Марья, по ней и пустошь эта назвалась. 
Долго они воровали и грабили, народу было въ тѣ-поры въ нашилъ 
мѣстахъ малолюдно и деревни рѣдки; наѣдутъ они въ деревню, все 
больше по праздникамъ, когда люди разойдутся къ церкви или на 
базаръ, очистятъ все, что получше, да и деревню зажгутъ. Не въ 
моготу стало православнымъ терпѣть лихо отъ разбойниковъ: подня¬ 
лись ловить ихъ три волости: Грибцовская, Корневская и наша 
Задносѳльская. Окружили ихъ въ притонѣ на Марьинѣ, некуда имъ 
стало дѣваться. Видятъ они: дѣло худо. Вотъ и стали они на¬ 
грабленное добро въ землю зарывать въ большой кадцѣ 8) и зары¬ 
вали не спроста, а съ приговоромъ, чтобъ не досталось никому; 
атаманъ ихъ ударился о землю, обернулся ворономъ и улетѣлъ, а 
разбойниковъ всѣхъ тутъ захватили и покоренили 4). Съ тѣхъ-то 
поръ и лежитъ на Марьинѣ кладъ; много народу пытались его 
добыть, и я бывало хаживалъ, да нѣтъ — не дается: наговоръ 
такой! 

Есть и еще у насъ кладъ на пустотѣ Митюковѣ въ Новосѳль- 
щинѣ, тоже паны зарыли. Лежитъ онъ подъ треугольной плитой, 
подъ ней песочекъ мелконькой. Годовъ 15 тому назадъ, собира- 

*) Лиде это-бывшій мѣстный священникъ. 
*) Александръ Алексѣевъ изъ дер. Малаго Турова, Кадниковскаго 

уѣзда. 
я) Кадда=кадка—чанъ, обрѣзъ. 
*) Убили. А- м- 
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лись человѣкъ до 50-ти этотъ кладъ добывать... да то-жѳ, видно, 
кладѳнъ съ приговоромъ, а отговору никто не знаетъ. Копали, ко¬ 
пали... запустятъ щупъ 1)—слышно, какъ-бы въ дерево ударяется к 
бливко; покопаютъ еще—все столь-жѳ глубоко, потому: кладъ п 
землю уходитъ. Помучились—да такъ и отступились» .. 

Сообщ. А. В. Мерцаловъ. 

Село Раднлово, Кадниковсваго уѣзда. 

*П о п р а в к и. 

Въ августовской книгѣ „Русской Старины", изд. 1883 г., въ статьѣ 
„Александръ Николаевичъ Сѣровъ", напечатано на стр. 335:Языки,крохѣ 
русскаго, преподавались латинскій и англійскій, читай: Языки, кролѣ рус¬ 
скаго, преподавались латинскій, французскій, нѣмецкій и англійскій; напе¬ 
чатано на стр. 340: шп$&пв1ісЬ, читай: ипзр'гап^ІісЪ; напечатано на 
стр. 344: есть такое лице, читай: не есть такое лице. 

О Заостренный желѣзный прутъ 
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валъ и издалъ И Голышевъ. 1882 г. въ листъ, 6стр. въ два столбца 
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Азбучный Указатель личныхъ именъ> встрѣчающихся 
въ «Русской Старинѣ» изд. 1883 г.} томы XXXVII—ХЬ, 

выйдетъ особою брошюрою въ концѣ 1883 г. 
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ОБЪЯВЛЕНІЯ. I 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРІЯ ВЪ КАРТИНАХЪ ЛІЯ ШКОЛЫ И ЮКА, 
составилъ и издалъ С. РОЖДЕСТВЕНСКІЙ, 

ПРИМѢНИТЕЛЬНО КЪ СВОИМЪ УЧЕБНИКАМЪ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРІИ. 
Одобрена министерствомъ народнаго просвѣщенія и другими учебными 

вѣдомствами, а также удостоена почетнаго отзыва на выставкѣ въ Дерптѣ 
и диплома 1-го разряда на выставкѣ въ Москвѣ. Картины величиною въ 
10Х71/» вершковъ безъ полей. Подъ каждою картиною краткій текстъ, кото¬ 
рый составленъ такъ, что, взятый вмѣстѣ на всѣхъ картинахъ, представляетъ 
какъ бы самый краткій курсъ Отечественной Исторіи. Но кромѣ того къ изда¬ 
нію приложенъ листъ съ объясненіемъ подробностей картинъ. При составле¬ 
ніи картпнъ ооращено особенное вннм&віе на вѣрность нхъ въ историческомъ 
п археологическомъ отношеніяхъ. По художественности выполненія картины 
могутъ служить и для украшенія комнатъ (въ рамкахъ), а также для настоль¬ 
ныхъ альбомовъ (въ изящной панкѣ) и для подарковъ (въ переплетѣ). 

ОГЛАВЛЕНІЕ. 

1) Начало Руси: Прибытіе Рюрика съ братьями. 2) Крещевіе кіевлянъ 
Владиміромъ. 3) Ярославъ Мудрый: Чтеніе народу Русской Правды. 4) Вла¬ 
диміръ Мономахъ: Съѣздъ князей въ Долобскѣ. 5) Невская битва: Св. Але¬ 
ксандръ Невскій наноситъ рану въ лицо Биргеру. 6) Св. Сергій благословяетъ 
Дмитрія Донскаго на борьбу съ Мамаемъ. 7) Покореніе Новгорода: Марѳу 
иосаднпцу и вѣчевой колоколъ отправляютъ въ станъ Іоанна III. 8) Сверже¬ 
ніе татарскаго ига: Іоаннъ III разрываетъ басму и приказываетъ ханскихъ 
пословъ отвести па казнь. 9) Покореніе Казани: Плѣннаго царя казанскаго 
Еднгера приводятъ къ Іоанну Грозному. 10) Покореніе снбири Ермакомъ. 
Битва про Чувашией горѣ. 11) Воззваніе Минина къ нижегородцамъ: Граж¬ 
дане приносятъ пожертвованія на площадь. 12) Избраніе Михаила Ѳеодоро¬ 
вича на престолъ: Послы Московскіе умоляютъ его въ Троицкомъ Соборѣ 
Ипатьевскаго монастыря принять ворону. 13) Начало раскола: Патріархъ Нп- 
вонъ представляетъ на соборѣ новоисоравлѳвныя богослужебныя кннги. 14) 
Присоединеніе Малороссіи: Бояринъ Бутурлинъ говоритъ рѣчь на Переяслав¬ 
ской радѣ. 15) Начало регулярнаго войска: Потѣхи молодого Петра 1. 16) 
Начало русскаго флота: Петръ катается на ботикѣ по р. Москвѣ. 17) Полтав¬ 
скій бой: Шведы преклоняютъ знамена передъ Петромъ I. 18) Екатерина II 
съ княгинею Дашковою и другими вельможами въ к&бпветѣ Ломоносова. 19) 
Чесменскій бой: Сожженіе турецкаго флота. 20) Переходъ Суворова черезъ 
Чертовъ мостъ. 21) Военный совѣтъ въ Филяхъ: Кутузовъ приказываетъ от¬ 
ступать. 22) Наполеонъ, оставляя Москву, выѣзжаетъ изъ Кремля. 23) Въѣздъ 
Александра I съ союзниками въ Парижъ. 24) Императоръ Николай 1 награж¬ 
даетъ Сперанскаго за составленіе Свода законовъ. 25) Синопская битва. 26) 
Покоровіе Кавказа: Шѣнаый Шамиль представляется князю Барятинскому. 
27) Освобожденные крестьяне подносятъ адресъ н хлѣбъ-соль Дарю Освобо¬ 
дителю. 28) Паденіе Плевны: Османъ-паша представляется Императору Але¬ 
ксандру II. 29) Взятіе Карса. 30) Освященіе народной школы въ присутствіи 
Наслѣдника Цесареввча и Государыни Цесаревны 1 сент. 1880 г. 31) 
Священное коронованіе Императора Александра III и Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны. 

Цѣна изданію 20 р., съ Перес. 22 р. Выписывающіе прямо оіъ автора 
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(Саб., Звеннгородск&я ул.,д. .V 10) за пересылку не платятъ. Желающіе шіѣть 
изданіе въ изящной па окѣ прилагаютъ 1 р. 50 к., а въ изящномъ переплетѣ 
6 р.; за наклейку картинъ на картоны для школъ тоже 6 р. Учебныя вѣдом¬ 
ства, земства, городскія общества и др. при требованіи не менѣе 10 экземп. 
Отечественной Исторіи въ картинахъ пользуются уступкою 20%> при требо¬ 
ваніи же не менѣе 20 экз. уступка 25 # и 50 экз.—ЗО#. Пересылка по вѣсу 
ѵ разстоянію. Но каждая картина продается и отдѣльно по 1 р., съ перес. 
1 р» 25 к., кромѣ картпнъ «Освященіе Школы» и «Коронованіе», которыя 
стоятъ по 2 р. каждая. 

Учебныя заведенія, нуждаясь большею частію въ одномъ вля нѣсколькихъ 
экземплярахъ картинъ, могутъ однако-жъ воспользоваться вышеозначенною 
уступкою, сдѣлавъ заявленія о пріобрѣтеніи ихъ черезъ свои центральныя 
управленія, напримѣръ: гимназіи и прогимназіи, реальныя училища, учитель¬ 
скіе институты и учительскія семинаріи черезъ гг. попечителей учебныхъ окру¬ 
говъ, народныя школы черезъ дирекціи народныхъ училищъ или черезъ зем¬ 
скія и городскія управы, военно-учебныя заведенія черезъ главное упра¬ 
вленіе военно-учебныхъ заведеній, духовно-учебныя заведенія черезъ хозяй¬ 
ственное управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ, женскіе институты и пріюты 
черезъ Собственную Его Императорскаго Величества Канцелярію по учрежде¬ 
ніямъ Императрицы Маріи и т. д. Сообразно количеству заявленій, получен¬ 
ныхъ мною отъ этихъ управленій, и будетъ дѣлаема уступка при высылкѣ кар¬ 
тинъ въ учебныя заведенія. 

Учебники, примѣнительно къ которымъ составлена Отечественная Исторіи 
въ картинахъ: 

1. Краткая Отечественная Исторія, въ разсказахъ для народныхъ и дру¬ 
гихъ элементарныхъ училищъ, съ портретами замѣчательныхъ лицъ; портреты 
рисованы И. Пановымъ, гравированы академикомъ Л. Сѣряковыиъ. Изд. 8-е 
(11-й и 12-й десятки тысячъ). Составлена примѣнительно къ программѣ народ¬ 
ныхъ школъ. Показана въ видѣ руководства для городскихъ училищъ. Дѣва 30к. 

2. Отечественная Исторія, въ разсказахъ для низшихъ училищъ п для 
дѣтей старшаго возраста, съ портретами замѣчательныхъ русскихъ людей и 
съ приложеніемъ хронологической таблицы. Портреты рисованы И. Пановымъ, 
гравированы Л. Сѣряковымъ. Изд. 6-е. Ц. 60 к. Показана въ видѣ руковод¬ 
ства для вольноопредѣляющихся по 3 разряду. 

3. Отечественная Исторія. Курсъ среднихъ учебныхъ заведеній, съ пр> 
ложеніемъ трехъ картъ и хронологической таблицы. Изд. 7-е. Принята въ ру¬ 
ководство въ духовныхъ семинаріяхъ. Цѣна 1 руб. 

4. Отечественная Исторія въ связи съ всеобщею (среднею в новою). 
Курсъ средпихъ учебныхъ заведеній, съ приложеніемъ хронологической та¬ 
блицы. Изданіе 8-е. Принятъ въ руководство въ юнкерскихъ училищахъ. Дѣва 
1 р. 25 коп. 

Уступка на учебники при значительныхъ требоніяхъ также доходитъ до ЭОД». 
Кромѣ этихъ изданій тѣмъ же авторомъ составлены: 1) Исторія среднихъ 

вѣковъ. Курсъ УІ класса гимназій съ приложеніемъ хронологической таблицы. 
Изд. 4-з. Ц. 75 к. и 2) Народныя чтенія: а) О Петрѣ Великомъ (двачтенія) 
изд. 3-е, б) О Суворовѣ (одно чтеніе) изд. 2-е и в) Куликовская битва* На¬ 
родныя чтенія составляютъ собственность Высочайше учрежденной Коммнсш 
по устройству народныхъ чтеній въ Петербургѣ. 

Оідііі^есі Ьу 



ОБЪЯВЛЕНІЯ. ІП 

Въ книжныхъ магазинахъ Мамонтова и въ редакціи 
, Русской Старины“ продаются книги: 

I. 

ЦАРИЦА ПРАСКОВЬЯ 
1664—1723 гг. 

ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ НИХ. ИВ. ОЕМЕВОКАГО. 

Спб. 1883 г., въ 8 д., стр. 260, съ портретомъ царицы 
Прасковьи, отпечатаннымъ красками. 

Цѣна два рубля съ пересылкою. 

II. 

ШІСКІ СЕЛЬСКАГО СВЯЩЕННИКА 
Спб. 1882 г., въ 8 д., изданіе второе, пересмотрѣнное и 

исправленное авторомъ-священникомъ и благочиннымъ. 

Цѣна одинъ рубль съ пересылкою. 

Въ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и Москвы 
поступилъ въ продажу 

отпечатанный въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ 

СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ко всѣмъ періодическимъ изданіямъ 

ОБЩЕСТВА ИСТОРІИ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССІЙСКИХЪ 

при импер. носков, университетѣ 

за 68 лѣтъ, съ 1815 г. по 1888 г. 

Складъ иэданія: Москва, Садовники, д. № 8, у Сергѣя Алексѣе¬ 
вича Бѣлокурова. 

Цѣна 1 руб. 25 коп., съ нѳреснлкою 1 руб. 50 кон. 
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ІТ 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ 

РУССКІЯ СТАРИНА 
ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ 

1884 г 
пятнадцатый годъ изданія. 

«РУССКАЯ СТАРИНА» будетъ выходить въ 1884 году въ преж¬ 
немъ объемѣ, съ гравированными на деревѣ и мѣди портретами за¬ 
мѣчательныхъ русскихъ людей. Нѣсколько интересныхъ портретовъ 
для «РУССКОЙ СТАРИНЫ» 1884 г. награвированы академикомъ 
Н. П. Пожалостинымъ на мѣди, а также исполнены въ экспедиціи 
заготовленія государственныхъ бумагъ. 

«РУССКАЯ СТАРИНА» представитъ на своихъ страницахъ въ 
1884 г., между прочимъ, много данныхъ для исторіи минувшаго 
царствованія Александра ІІ Освободителя. 

12 книгъ, цѣна ДЕВЯТЬ руб. съ нерешшм. 

Подписка на «РУССКУЮ СТАРИНУ» 1884 г. принимается для 
иногороднихъ исключительно въ С.-Пѳтѳрбургѣ, въ редакціи «РУС¬ 
СКОЙ СТАРИНЫ» по Большой Подьяческой, д. № 7. 

Городскіе подписчики въ Петербургѣ и Москвѣ благоволятъ 
подписываться въ книжныхъ магазинахъ Мамонтова. 

Лица, имѣющія подписаться по 1 декабря 1883 г. на «Русскую 
Старину> изд. 1884 Г., могутъ получить за одинъ руб. съ 

пересылкою книгу: 

Оіецп і разсказы К Е Сеіезсіаго къ русской іеторіі ХѴШ ь 
Тайная канцелярія при Петрѣ 1.—Слово и дѣло)—Народные толки 

въ 1700—1725 гг. о происхожденіи царя Петра, его жизни и государ¬ 
ственной дѣятельности.—Самуилъ Выыорковъ—проповѣдникъ ученія 
объ антихристѣ.—Петръ I—какъ юмористъ.—Фрейлина Гамильтонъ.— 
Сны Петра Великаго и проч. 

Цѣна ОДИНЪ рубль съ пересылкою. 

Для прочнхъ лицъ цѣна на эту книгу будетъ возвышена. 
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ИВАНЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВЪ 
въ эпоху трудовъ по крестьянскому вопросу 

1858 г. 

Въ январѣ 1881 года намъ весьма обязательно была доставлена А. В. Г*** 

Записка маститаго нашего писателя Ивана Сергѣевича Тургенева, имѣю¬ 

щая отношеніе къ эпохѣ освобожденія крестьянъ или вѣрнѣе ко времени тру¬ 

довъ по освобожденію крестьянъ, январь 1868 г. А. В. Г **, доставившій намъ 
этотъ интересный документъ, испросилъ предварительно разрѣшеніе Ивана 
Сергѣевича на напечатаніе его въ „Русской Старинѣ4*. Приводимъ и отвѣтъ 
п самую записку И. С. Тургенева. Долгомъ считаемъ при этомъ выразить 
чувство глубокой признательности высокоуважаемому нашему писателю за 
его любезное согласіе на напечатаніе его Записки 1858 г. Она дорога намъ, 

свидѣтельствуя объ отзывчивости одного изъ самыхъ любимыхъ всею Рос- 

сіею ея писателей на великое дѣло, совершенное Александромъ П, дѣло, 

къ подготовкѣ къ которому русскаго общества столь много содѣйствовалъ 
И. С. Тургеневъ всею своею многолѣтнею литературною дѣятельностью съ 
1840-хъ годовъ. Р е д. 

20 мая 1883 г. 

Строки эти были написаны, строки эти были набраны, когда мы внезапно 
' услышали роковое для всей грамотной Россіи извѣстіе: Тургенева не стало! 

Бакъ ни подготовлены были всѣ печальными извѣстіями о болѣзни Ивана 
Сергѣевича къ возможности близкаго, роковаго исхода тяжкаго недуга стра¬ 

дальца, тѣмъ не менѣе все не вѣрилось, что русское общество такъ скоро 
лишится своего наиболѣе дорогого, наиболѣе заслуженнаго представителя 
той небольшой уже дружины отечественныхъ талантовъ 1840-хъ годовъ, ко¬ 

торые сослужили безсмертными для Россіи произведеніями славную, незабвен 
ную ей службу: это писатели-провозвѣстники освобожденія крестьянъ, это 
писатели, подготовившіе почву къ воспріятію реформъ 1860-хъ годовъ, Ве¬ 

лика заслуга ихъ предъ современною Россіею, незабвенными пребудутъ 
имена ихъ, изъ рода въ родъ, въ лѣтописяхъ нашего отечества и изъ нихъ, 

изъ этой группы художниковъ-писателей 1840-хъ годовъ, конечно, наиболѣе 
яркою звѣздою сіяетъ имя Ивана Сергѣевича Тургенева. 

Мы, его современники, счастливѣе дѣтей и внуковъ нашихъ: мы видѣли 

«РУССКАЯ СТАРИКА», изд. 1883 г. 
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2 ИВАНЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВЪ 

этого человѣка, гордость вашей родной словесности; мы слышали его умную, 

прелестную рѣчь, мы наслаждались его бесѣдою, мы восхищались его отзыв¬ 

чивостью на все, что служитъ ко благу безцѣнной, страстно любимой имъ 
всегда Россіи. Давно ли семья русскихъ писателей чествовала Тургенева, при¬ 

нимая его въ своей средѣ въ Петербургѣ; давно ли при поминкахъ геніальнаго 
поэта Пушкина на всероссійскомъ праздникѣ въ Москвѣ, въ маѣ 1880 года, 

все, ликуя, клонило голову предъ этою прелестною, серебряниыми кудрями 
украшенною главою писателя благороднѣйшаго, писателя безъ упрека на всемъ 
многолѣтнемъ, плодотворномъ поприщѣ служенія его отечеству, служенія 
Россіи дивными созданіями его творческаго генія I 

И вотъ поникла эта голова! Нѣтъ этого идеально нравственно чистаго 
писателя, благороднѣйшаго гражданина, русскаго человѣка въ лучшемъ смыслѣ 
сего слова. 

Убылое мѣсто долго, долго будетъ чувствоваться, да и восполнится 
ли оно когда ннбудь?! 

Для насъ, знавшихъ, любившихъ, восхищавшихся Тургеневымъ, для насъ 
учившихся на его сочиненіяхъ, для насъ, въ сердцахъ которыхъ онъ будилъ 
всѣ лучшія чувства, одухотворяя, направляя ихъ па все доброе, Тургеневъ 
останется незамѣнимымъ! 

Случайно, о смерти Тургенева мы лично узнали не рано утромъ 24 августа 
188В года, какъ то прочелъ Петербургъ въ утреннихъ телеграммахъ, но услы¬ 

шали въ засѣданіи С.-Петербургской Городской Думы, въ часъ пополудни. 

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ скончался въ Буживалѣ, близь Парижа, 

23-го августа нашего стиля 1883 года, во вторникъ, въ 2 часа пополуночи, 

на 65-иъ году отъ рожденія. 

Открывая засѣданіе, городской голова Иванъ Ильичъ Глазуновъ, онъ 
же. какъ извѣстно, издатель посмертнаго собранія всѣхъ сочиненій И С. 

Тургенева, въ прочувствованныхъ словахъ возвѣстилъ гг. гласнымъ Думы о 
кончинѣ даровитѣйшаго русскаго писателя. Извѣщая общественное управ¬ 

леніе столицы, объ этой потерѣ русскаго общества, городской голова при¬ 

гласилъ всѣхъ присутствующихъ встать. 

— с Всѣ мы здѣсь присутствующіе,—сказалъ пишущій эти строки, 
въ качествѣ гласнаго С.-Петербургской Думы,—съ чувствомъ глубо¬ 
кой скорби выслушали роковое извѣстіе о кончинѣ одного изъ да- 
ровитѣйшихъ нашихъ писателей. 

«Общественное управленіе С.-Петербурга столь, вообще говоря, 
отзывчивое въ признаніи заслугъ своихъ согражданъ на всѣхъ по¬ 
прищахъ служенія дорогому нашему отечеству—Россіи, конечно 
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выравитъ свое уваженіе къ памяти опочившаго и свою признатѳль- 
иость къ заслугамъ Ивана Сергѣевича Тургенева созданіемъ до¬ 
стойныхъ его имени учрежденій. 

«Справедливо напомнилъ г. предсѣдатель нашего собранія, что 
И. С. Тургеневъ дорогъ всей Россіи, но въ особенности дорогъ онъ 
намъ, гражданамъ Петербурга. Въ самомъ дѣлѣ, онъ получилъ выс¬ 
шее свое образованіе въ Петербургскомъ университетѣ; значительное 
большинство его превосходныхъ твореній, составляющихъ гордость 
родной словесности, напечатаны въ петербургскихъ изданіяхъ; прахъ 
его, какъ слышно, будетъ почивать въ Петербургѣ; сюда, въ Россію, 
стремился онъ непрестанно, до послѣдняго своего ввдоха. 

«Велико воспитательное значеніе произведеній пера Тургенева: 
на нихъ вэросло и воспиталось два поколѣнія русскаго общества. Изъ 
среды старшаго ивъ этихъ поколѣній вышелъ тотъ рядъ самоотвер¬ 
женныхъ, даровитыхъ тружениковъ, которые первыми откликнулись 
на призывъ незабвеннаго Государя Преобразователя и Освободителя, 
и явились усерднѣйшими его сподвижниками въ выработкѣ, по Его 
предначертаніямъ, великихъ преобразованій всего внутренняго строя 
быта Россіи, русскаго народа. 

«Въ основу всѣхъ реформъ Императора Александра И легло осво¬ 
божденіе много-милліоннаго сельскаго населенія Россіи. 

«Извѣстно, что съ первыхъ же своихъ литературныхъ произве¬ 
деній, съ 1840-хъ годовъ, Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ былъ го¬ 
рячимъ поборникомъ развитія въ сознаніи своихъ соотечественниковъ 
идеи освобожденія крестьянъ, уравненія правъ меньшихъ братій на¬ 
шихъ съ правами прочихъ гражданъ Россіи. Такимъ образомъ, онъ, 
Тургеневъ, превосходными произведеніями своего пера подготовлялъ 
русское общество къ воспріятію того, что дала русскому народу 
державная воля Александра 11. 

«Изъ русскихъ людей, воспитавшихся на геніальныхъ произведе¬ 
ніяхъ творческой фантазіи Тургенева, вышли тѣ, кто потрудился 
иа созданіи великаго акта Положеній 19-го февраля 1861 года и на 
введеніи ихъ въ жиэнь русскаго народа. 

«Незабвенны заслуги Тургенева и да будетъ почтена нами его 
чистая, его свѣтлая память. 

«Вношу предложеніе на благоусмотрѣніе почтеннаго собранія: 
«I. Принять участіе, чрезъ избранную депутацію отъ города, съ 

городскимъ головою въ ея челѣ, въ церемоніи погребенія, когда 
привезутъ въ Петербургъ прахъ И. С. Тургенева. 

1* 
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4 ИВАНЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВЪ 

II. «Учредить въ С.-Петербургскомъ Университетѣ спнендш 
имени Ивана Сергѣевича Тургенева, 

и «III. Основать въ Петербургѣ начальное народнее учыпѵ 
въ память и имени Ивана Сергѣевича Тургенева». 

С.-Петербургская Дума съ живѣйшимъ сочувствіемъ выслушала это нред- 

додещіе. Другіе гласные, съ своей стороны, предложили: одинъ—учредить два, 

другой гласный—четыре начальныхъ городскихъ училища во имя И. р. Тур¬ 

генева; третій—предложилъ купить для погребенія праха И. С. Тургенева 
мѣсто на одномъ изъ городскихъ кладбищъ (Волковскомъ) п кривятъ міры 
къ тому, чтобы эта могила охранялась и памятникъ на ней поддерживало 
иждивеніемъ и заботами юродскаго управленія. 

С.-Пэтербурсская Городская Дума, признавъ въ принципѣ необходимость 
чеагвованія памяти И. С. Тургенева, самыя подробности выработки всѣхъ, 

ие веку но воду, предложеній, съ указаніемъ на расходы съ осуществлению 
адвь сопряженные, преложила на Городскую Управу, которая и имѣетъ раесп 
но сену предмету, въ ближайшемъ времени, докладъ на утвержденіе Думы. 

Обращаемся къ запискѣ И. С. Тургенева, относящейся къ эпохѣ трудовъ 
правительства Императора Александра II н призванныхъ имъ къ участію въ 
сокъ трудахъ русскихъ людей но вопросу „объ улучшеніи быта сельскаго на¬ 

селенія въ Россіи", какъ тогда скромно именовалось дѣло освобожденія 2(М> 

милліоновъ крестьянъ изъ врѣпостнаго ига. Печатая впервые этотъ интересов! 

документъ, вышедшій изъ кодъ пера знаменитаго, нынѣ уже пошйналд ва¬ 

шего писателя И. С. Тургенев», напомнимъ здѣсь главнѣйшіе факты жъ 
ею жмени. 

И. С. Тургеневъ род. 28-го октября 1618 года въ городѣ Орлѣ. Въ до¬ 

машнемъ воспитаніи у нѣмцевъ н французовъ гувернеровъ въ домѣ родителей 
своихъ, помѣщика Мценскаго уѣзда. Орловской губерніи, въ селѣ Спасскомъ, 

Тургеневъ хорошо освоился съ иностранными языками. Затѣмъ отданъ онъ 
въ частный пансіонъ Вейденгамера въ Москвѣ, я впослѣдствіи продолжалъ 
образованіе, живя у директора Лазаревскаго института въ Москвѣ, г. Кроузе. 

Въ 1834 г. Тургеневъ поступилъ въ Московскій университетъ, но словесному 
факультету.—30-го октября того же года умеръ его отецъ, отставной кава¬ 

лерійскій полковникъ Сергѣй Николаевичъ. Иванъ Сергѣевичъ перешелъ въ 
1835 году въ Петербургскій университетъ. Въ*1838-мъ году онъ выдержалъ 
экзаменъ на кандидата п отправился за границу, гдѣ слушалъ лекція въ Бер¬ 
линскомъ университетѣ. 
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Первые его литературные опыты относятся къ 1838-му г. въ «Совре¬ 

менникѣ», изд. Плетнева; затѣмъ, въ 1841 году, стихотворенія въ «Отечествен¬ 

ныхъ Запискахъ» («Старый помѣщикъ» н «Баллада»). Съ 1842-го года Тургеневъ 
является съ произведеніями несомнѣннаго таланта, произведеніями въ сти¬ 

хахъ, вызвавшихъ полное одобреніе Бѣлинскаго. Изъ нихъ особенно была хо¬ 

роша юмористическая поэма Тургенева „Помѣщикъ**, изданная вь 1846 году 
Некрасовымъ въ его „Петербургскомъ Сборникѣ**. Въ 1847-мъ году на стра¬ 

ницахъ «Современника» появляется первый его очеркъ изъ „Записокъ Охот¬ 

ника1*. Съ того времени слава Тургенева ростетъ и произведенія его дѣла¬ 

ются предметом наученія, на нихъ восйятываѳтся русское общество. 

Напоминать дальнѣйшіе главные факты изъ жизни и литературной дѣя¬ 

тельности И. С. Тургенева безполезно; ихъ знаетъ каждый, кто только 
мало-мальски интересуется исторіей русской словесности. Біографія Тур¬ 

генева помѣщена во всѣхъ ея курсахъ и въ біографическихъ словаряхъ. Мы, 

впрочемъ, возвратимся еще, на страницахъ „Русской Старины**, къ этой драго¬ 

цѣнной для Россіи жизни, преждевременную кончину которой долго и долго 
еще будетъ она оплакивать. Также напомнимъ, что въ «Русской Старинѣ» 

мы имѣли уже случай, и не однажды, останавливаться предъ прекрасною 
личностью И. С. Тургенева; такъ, въ этомъ журналѣ напечатаны: 

Подробности особеннаго событія изъ жизни И. С. Тургенева, именно 
арестованіе его въ 1862 году и двухъ-недѣльное содержаніе «на съѣзжей», 

въ Спасской части въ Петербургѣ аа напечатаніе письма его по поводу кон¬ 

чины Н. В. Гоголя, см. «Русскую Стармну» иэд. 1873 г., томъ VIII, Заннскн по¬ 

койнаго члена госуд. совѣта кн. Д. А. Оболенскаго, стр. 914—953. 

Подробности о попыткѣ И. С. Тургенева получить степень доктора фи¬ 

лософіи въ московскомъ университетѣ, въ 1842 г., не удавшейся только по¬ 

тому, что въ то время въ университетѣ уже была упразднена каѳедра фило¬ 

софіи. См. въ «Рус. Старинѣ, изд. 1880 г., т. XXVIII, стр. 146—147. 

Наконецъ, характеристика произведеній И. С. Тургенева, составленная 
А. П. Милюковымъ. См. въ «Русской Старинѣ» изд. 1880г., т. XXVII, стр. 

856—961. При той же книгѣ «Русской Старина* (апрѣль, 1890 г.) помѣщенъ 
портретъ И. С. Тургенева въ общей и весьма интересной группѣ 1856 г.: 

И. А. Гончаровъ, гр. А. Н. Толстой, А. Н. Островскій, Д. В. Григоровичъ, 

А. В. Дружининъ и И. С. Тургеневъ. Портретъ этой группы славнѣйшихъ 
нашихъ писателей есть вполнѣ точный геліографическій сиимокъ съ фотогра¬ 

фіи, снятой съ натуры въ мартѣ 1856 года. 
Мкх. Сежѳвовій. 

24-го августа 1883 г. 
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I. 
< 

Письмо И. 0. Тургенева къ А. В. Г***. 

Рагів. 50. Вое 4в Пок&і 31-го (19-го) января 1881 г. ')• 

Многоуважаемые А. В.! Присылкой записки, самое существо¬ 

ваніе которой я почти совершенно позабылъ, вы возобновили въ 
моей памяти ту зиму, которую я прожилъ въ Римѣ съ 1857-го 
на 1858-й г. вмѣстѣ съ кн. (В. А.) Черкасскимъ, В. П. Боткинымъ, 

гр. Н. (Я.) Ростовцевымъ и другими соотечественниками... Первыя 
вѣсти о намѣреніи правительства освободить крестьянъ застали насъ 
въ Римѣ—и мы, подъ вліяніемъ этихъ вѣстей, устроили сходки, 

на которыхъ обсуждались всѣ стороны этого жизненнаго вопроса, 

произносились рѣчи—(особеннымъ краснорѣчіемъ отличался кн. 

Черкасскій)—наконецъ возникла мысль основать тотъ журналъ, 

о которомъ я говорю въ моей запискѣ. Помнится, я прочелъ ее 
на одной изъ нашихъ сходовъ; ее одобрили, но кому я ее пе-1 

редалъ—не знаю; не знаю также, какъ она попала въ ваши 

руки. Если я не -ошибаюсь, кн. Черкасскій взялъ ее съ собою 
съ намѣреніемъ представить ее на разсмотрѣніе предержащихъ 
властей; но все это было найдено „ рановременнымъ “, какъ вы¬ 

ражались въ ту эпоху; да и впослѣдствіи, программа предпо¬ 

лагаемаго журнала не была вполнѣ осуществлена. 

Я не имѣю ничего противъ помѣщенія моей записки въ 
„Русской Старинѣ"—если вы полагаете, что она можетъ пред¬ 

ставить нѣкоторый интересъ. И интересъ этотъ можетъ придать 
ей время, когда она была написана: самое начало 1858-го года. 

Примите увѣреніе въ моемъ искреннемъ чувствѣ уваженія и 
дружбы въ вамъ. 

Преданный вамъ Ив. Тургеневъ. 

') Помѣта: „Получено 23-го января (4-го февраля). 
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и. 

Записка Ивана Сергѣевича Тургенева. 

Римъ 9-го (21-го) января 1858 г. 

Едва достигла до насъ вѣсть о первой правдивой и честной 
попыткѣ русскаго правительства устроить нашъ крестьянскій 
п земледѣльческій бытъ, едва прочли мы царскіе рескрипты, 
какъ уже начали распространяться слухи о тайпомъ, и даже 
явномъ сопротивленіи нашего дворянскаго сословія благимъ на¬ 
мѣреніямъ Государя. Слухи эти вѣроятно преувеличены; но одно 
лишь привычное нежеланіе смотрѣть правдѣ въ глаза можетъ 
сомнѣваться въ истинѣ этого сопротивленія. Сомнѣваться въ немъ 
нельзя будетъ даже и тогда, если бы всѣ губерніи наперерывъ 
изъявили готовность завести у себя комитеты; мы знаемъ цѣну 
подобныхъ оффиціальныхъ изъявленій—да и при томъ, соглашаясь 
на предложенія правительства, дворянство еще не дѣлаетъ ника¬ 
кой уступки; напротивъ—оно въ тайнѣ можетъ расчитывать на 
эти самые комитеты, для утвержденія и охраненія того, что оно 
считаетъ своими правами. Удивляться этому, негодовать на это— 
не для чего; всякая перемѣна въ бытѣ, уже успѣвшемъ укоре¬ 
ниться—влечетъ за собою хотя временныя жертвы, сопряжена съ 
нѣкоторою неизвѣстностью на счетъ конечнаго исхода дѣла; а на 
жертвы способны немногіе, даже необходимость ихъ не всѣ по¬ 
нять въ состояніи—и неизвѣстность каждому тягостна. Здѣсь не 
мѣсто входить въ разбирательство причинъ подобнаго образа мы¬ 
слей между нашими дворянами; ограничусь однимъ указаніемъ на 
противуположный—по извѣстіямъ—духъ, господствующій въ поль¬ 
скомъ дворянствѣ западныхъ губерній—и предоставлю другимъ 
отыскивать историческія причины такого различія. Краткость вре¬ 
мени также не позволяетъ мнѣ вдаваться въ оцѣнку существую¬ 
щаго порядка вещей; да и наконецъ не въ томъ дѣло. Дѣло въ 
томъ, чтобы, признавъ неоспоримый фактъ слабаго сочувствія 
дворянъ къ видамъ правительства—поставить себѣ слѣдующій во¬ 
просъ: предоставить-ли одному правительству, своими мѣрами и 
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дѣйствіями, своимъ вмѣшательствомъ и вліяніемъ побѣдить упор¬ 
ство дворянъ, склонить ихъ въ уступкамъ, разсѣять ихъ опасе¬ 
нія—или же предложить правительству то независимое, но дѣя¬ 
тельное и честное содѣйствіе мысли и слова, безъ котораго 
самая неограниченная власть не въ состояніи основать что- 
либо долговѣчное и прочное—и котораго, сколько можно су¬ 
дить, желаетъ самое наше правительство, не взявшее на себя 
рѣшить—указомъ или манифестомъ важный вопросъ освобожденія 
крестьянъ. 
Мнѣ скажутъ: съ этою именно цѣлью назначены комитеты; 

такъ;-но при теперешнемъ настроеніи дворянъ, при отсутствіи 
всякихъ предварительныхъ и подготовительныхъ обсужденій, при 
внезапности самой мѣры, кто можетъ поручиться въ томъ, что 
уѣздные и губернскіе комитеты дѣйствительно поймутъ все зна¬ 
ченіе своихъ трудовъ—и будутъ содѣйствовать правительству?— 
Общественное мнѣніе выразится въ назначеніи лицъ, изъ кото¬ 
рыхъ будутъ состоять комитеты; но самое это общественное мнѣ¬ 
ніе -имѣло-ли оно возможность правильно и сознательно сло¬ 
житься? Не будемъ-ли мы всѣ, не исключая даже самыхъ бла¬ 
гонамѣренныхъ изъ насъ, дѣйствовать ощупью, бродить какъ во 
тьмѣ, слѣдуя часто случайнымъ, мгновеннымъ увлеченіямъ? И 
неужели нѣтъ средства внести свѣтъ въ этотъ хаосъ, придать 
стройность и порядокъ неурядицѣ сбивчивыхъ и противурѣчащяхк 
мнѣній, надъ которой тщетно будетъ носиться Власть, въ настоя¬ 
щемъ случаѣ недѣйствительная и даже слабая, при всемъ своемъ 
вообще—громадномъ могуществѣ? 
Мы полагаемъ, что средство это существуетъ. Оно состоитъ 

въ возбужденіи и призваніи всѣхъ живыхъ общественныхъ силъ 
въ дружному содѣйствію Царю—слѣдовательно въ возбужденіи и 
призваніи также и тѣхъ силъ, которыя до сихъ поръ были по¬ 
ставлены въ недовѣрчивое отдаленіе отъ правительства—и готовы 
теперь съ радостью, открыто, безо всякихъ заднихъ мыслей и 
тайныхъ намѣреній, отдаться въ распоряженіе Власти, явно стре¬ 
мящейся къ водворенію и упроченію общаго блага. Эти силы—я 
назову ихъ: это русская наука и русская литература. 

Одинокій мой голосъ былъ-бы ничтоженъ, но я увѣренъ, что 
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выражаю единодушное мнѣніе моихъ собратій, когда утверждаю, 
что всѣ мы готовы идти на встрѣчу правительству, которому по¬ 
корялись всегда, но которое полюбили только недавно. Мы не 
желаемъ преувеличивать наше значеніе; но мы чувствуемъ, что 
мы можемъ быть полезны Власти—и мы всѣ проникнуты готов¬ 
ностью быть ей полезными, сослужить ей въ настоящемъ случаѣ 
посильную службу. Этого давно не бывало. Нужны были всѣ 
жестокіе опыты послѣднихъ годовъ, нуженъ былъ такой великій 
шагъ впередъ правительства, чтобъ это могло сбыться—и неужели 
это мгновеніе пройдетъ даромъ, неужели старинная недовѣрчи¬ 
вость восторжествуетъ снова? Мы не хотимъ этому вѣрить; мы 
уже строимъ мосты надъ той бездной, которая такъ долго и без¬ 
престанно расширяясь, отдѣляла Власть отъ насъ, мы уже дви¬ 
нулись ей на встрѣчу. Мы идемъ не съ лестью на устахъ и 
эгоизмомъ въ сердцѣ, какъ это дѣлали тѣ, часто хуже, чѣмъ безъ- 
имяннне защитники правительства, которымъ оно, нисколько ихъ 
не уважая, полупрезрительно довѣрялось; мы идемъ въ Власти, 
не потому что она Власть, а потому что она желаетъ истины и 
добра,—и не налагаетъ на насъ никакого отреченія, не при¬ 
нуждаетъ насъ въ лукавству. Мы вѣримъ ей;—пусть и она по¬ 
вѣритъ намъ! 

Возвращаюсь къ предмету этой записки. Я упомянулъ о сла¬ 
бомъ сочувствіи нашихъ дворянъ къ намѣреніямъ .правительства 
на счетъ освобожденія крестьянъ; я бы могъ сказать болѣе. Дво¬ 
ряне наши страшатся этихъ намѣреній; они страшатся за свое 
будущее, за самое существованіе. Дѣйствительно—вопросъ этотъ 
такъ важенъ и сложенъ, онъ сопряженъ съ такими разнообраз¬ 
ными затрудненіями, рѣшеніе его такъ мало было подготовлено 
гласнымъ и свободнымъ разсужденіемъ о немъ, что даже всякое 
другое сословіе, болѣе нашего дворянства привыкшее къ созна¬ 
тельной оцѣнкѣ своего положенія—скажемъ прямо—болѣе обра¬ 
зованное—могло бы почувствовать смущеніе и недоумѣвать. Время, 
наставленія и примѣръ правительства, обмѣнъ различныхъ воз¬ 
зрѣній между дворянами—сильно будутъ способствовать въ ско¬ 
рѣйшему—если можно такъ выразиться—назрѣванію вопроса; но 
этого всего недостаточно. Много времени, много словъ будетъ по- 

Оідііі^есі Ьу і^оодіе 



10 ИВАНЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВЪ 

трачено попусту; правительственныя лица, которыхъ будетъ по¬ 
ручено проводить благую царскую мысль, окажутся—къ чеху 
скрывать ато?—часто ниже своего назначенья. Необходимо нужно 
придти на похощь общественному мнѣнію, дать возможность 
наукѣ, опытности, знанію возвысить свой независимый и добро¬ 
совѣстный голосъ, собрать во едино ихъ разрозненныя силы, соз¬ 
дать арену, на которой онѣ могли бы сходиться—словомъ—осно¬ 
вать журналъ (или газету) исключительно и спеціально посвя¬ 
щенный разработкѣ всѣхъ вопросовъ, касающихся собственно до 
устройства крестьянскаго быта, и вытекающихъ изъ того по¬ 
слѣдствій. 

Предложеніе основать новый журналъ (или газету), которому 
нужно, для достиженія предназначенной ему цѣли, разрѣшить 
нѣкоторую гласность н дозволить разбирательство государствен¬ 
ныхъ вопросовъ и правительственныхъ мѣръ—это предложеніе 
едва-ли не возбудитъ нѣкоторыхъ опасеній; постараюсь изложить 
ихъ неосновательность. 

Во первыхъ: Журналъ, поставляющій себѣ задачею: устра¬ 
нить недоразумѣнія, противудѣйствовать необдуманности и упор¬ 
ству—т. е. показать помѣщикамъ въ чемъ собственно состоитъ 
дѣло, какого роду требуются отъ нихъ временныя уступки, и ка¬ 
кимъ образомъ эти-же самыя уступки вознаградятся со време¬ 
немъ, когда весь нашъ земледѣльческій бытъ установится на і 
прочныхъ основаніяхъ, этотъ журналъ, являющійся какъ-бы адво¬ 
катомъ распоряженій правительства, поясняющій его намѣренія, 
не можетъ не быть ему полезнымъ. Напрасно станутъ мнѣ воз¬ 
ражать, что появленіе подобнаго журнала можетъ только увели¬ 
чить раздраженіе и толки; всякое раздраженіе въ организмѣ укро¬ 
щается, выступая наружу, а толки перестанутъ быть безполез¬ 
ными и безплодными, превращаясь, подъ вліяніемъ гласности, въ 
доводы и доказательства. Множество вопросовъ, смутное и раз¬ 
дробленное обсужденіе которыхъ въ комитетахъ отниметъ пона¬ 
прасну дни и недѣли драгоцѣннаго времени—можетъ быть пред¬ 
варительно разсмотрѣно н обсуждено въ журналѣ; а потому, 
между прочимъ, желательно, чтобы комитеты не собирались раньше 
нынѣшней (1858 г.) осени или зимы; для этого стоитъ только пра- 
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вительству не возбуждать рвенія губернаторовъ къ представленію 
мнимо-единодушныхъ желаній ввѣренныхъ имъ губерній. Столь-же 
полезнымъ можетъ оказаться журналъ для направленія обществен¬ 
наго мнѣнія. Не станемъ себя обманывать: невѣжество—вотъ 
наша бѣда и наше горе; малая образованность нашего дво¬ 
рянскаго сословія будетъ едва-ли не главнымъ препятствіемъ къ 
приведенію въ исполненіе предполагаемыхъ мѣръ; если изъ двад¬ 
цати помѣщиковъ едва-ли пять человѣкъ знакомы, не говорю уже 
съ теоріей—но даже просто съ нѣсколько разумной практикой 
земледѣлія, которое ихъ питаетъ—то легко можно себѣ предста¬ 
вить, какъ незначительны должны быть ихъ свѣдѣнія по части 
финансовой или административной; а подобныя свѣдѣнія необхо¬ 
димы при разрѣшеніи такого важнаго вопроса, каковъ крестьян¬ 
скій вопросъ. Для этихъ-то помѣщиковъ журналъ, составленный 
умно и дѣльно, писанный языкомъ простымъ и вразумительнымъ— 
будетъ истиннымъ благодѣяніемъ; при томъ не должно забывать, 
что у васъ до сихъ поръ, по выраженію Грибоѣдова, „печатный 
каждый листъ быть кажется святымъ “. Призраки разсѣятся, а 
призраки опасны, потому что пугаютъ; понятія очистятся и 
уяснятся, самыя опасенія опредѣлятся и, слѣдовательно, умень¬ 
шатся. Недовольный помѣщикъ, ограничивающійся теперь хотя 
сильнымъ, но неяснымъ и бездоказательнымъ выраженіемъ своего 
неудовольствія—и самой этой неясностью своихъ обвиненій рас¬ 
пространяющій вокругъ себя недоумѣніе, а можетъ быть и ужасъ— 
этотъ помѣщикъ долженъ будетъ либо возражать доказательствами 
на высказанныя въ журналѣ мнѣнія—либо самъ возьметъ перо 
въ руки, и принужденный излагать свои мысли, по необходи¬ 
мости долженъ будетъ приводить ихъ въ порядокъ, ясно созна¬ 
вать ихъ: дѣло не маловажное въ человѣкѣ, отъ котораго, быть 
можетъ, зависятъ сотни другихъ людей. 

Во вторыхъ: Толки, пренія, обсужденія вопроса, которыя 
необходимо допустить въ журналѣ, при всей горячности спора, 
нисколько не будутъ касаться собственно правительства; споръ 
будетъ идти не' о самомъ дѣлѣ освобожденія—а о формахъ его 
осуществленія—и съ этой точки зрѣнія, правительство поступило 
благоразумно и мудро, не опредѣливъ заранѣе этихъ формъ, кромѣ 
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нѣкоторыхъ общихъ положеній, справедливо признанныхъ ихъ за 
необходимыя. Просторъ долженъ быть данъ въ предлагаемою 
нами журналѣ русскому уму; а цензура, тѣмъ полезнѣйшая, 
чѣмъ она болѣе умѣряетъ свой произволъ—будетъ отвѣчать пра¬ 
вительству за соблюденіе извѣстныхъ границъ. Въ журналѣ 
должно будетъ принимать и такія статьи, въ которыхъ выра¬ 
зится предубѣжденіе, даже упорство... Вы хотите вопросить рус¬ 
скую землю, вы почувствовали невозможность разрѣшить этотъ 
вопросъ только сверху—дайте же ей высказаться, и высказаться 
въ такомъ мѣстѣ, гдѣ можете контролировать ея голосъ, указы¬ 
вать ей же самой на ея ошибки—слѣдовать ея справедливыхъ 
указаніямъ. Допустите всѣхъ къ содѣйствію въ общемъ дѣлѣ, чѣмъ 
вы больше дадите ему гласности, тѣмъ вѣрнѣе и прочнѣе будетъ 
ваше торжество. Словомъ, журналъ будетъ, при всей независи¬ 
мости и безпристрастности редакціи, при допущенномъ въ нею 
разнорѣчіи — въ самомъ существѣ своемъ—правительственнымъ 
журналомъ; и это будетъ не послѣднимъ замѣчательнымъ явле¬ 
ніемъ нашего времени, того времени, въ которое правительстве 
меньше всего можетъ разсчитывать на сочувствіе тѣхъ самыгь 
лицъ, которымъ довѣряло и довѣряетъ исполненіе своихъ пред¬ 
начертаній. 

Въ третьихъ: Весьма было бы полезно, для успѣшнаго дѣй¬ 
ствія самихъ комитетовъ, устроить для нихъ нѣчто въ родѣ об- I 

щаго центра—и для этого предлагается отдѣлить въ журналѣ 
часть оффиціальную, куда бы стекались извѣстія о ходѣ дѣлъ въ 
комитетахъ, гдѣ бы помѣщались распоряженія правительства, 
отдѣльныхъ начальствъ и т. п. Затѣвая такое важное дѣло, странно 
было бы не принять всѣхъ нужныхъ мѣръ въ приданію ему воз¬ 

можно-успѣшнаго хода. Когда состоялся указъ о размежеваніи 
имѣній, требованія гласности вызвали журналъ: „Посредникъ*, 

не прекратившійся до сихъ поръ. Если „Посредникъ* не при¬ 
несъ всей ожиданной пользы, то это произошло именно отъ не¬ 
достатка свободы въ обсужденіи того предмета, которому онъ был 
посвященъ: слѣдуетъ избѣгнуть этой ошибки. Напрасно стали бы 
возражать, что можно помѣщать статьи о крестьянскомъ вопросѣ 
въ существующихъ нынѣ журналахъ. Появляясь отдѣльно, безъ 
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сваей, оставаясь часто безъ возраженій и оцѣнки, онѣ бы только 
еще болѣе сбивали и путали понятія. Тутъ необходимъ спеціаль¬ 
ный, отдѣльный органъ съ строгимъ раздѣленіемъ и развѣтвле¬ 
ніемъ матеріала, съ отдѣлами: оффиціальнымъ, редакціоннымъ, 
полемическимъ, научнымъ, въ которомъ бы разбиралась и сравни¬ 
вались съ точки зрѣнія политической экономіи и исторіи способы 
и формы освобожденія крестьянъ въ другихъ гемляхъ, съ отдѣ¬ 
ломъ корреспонденціи, общаго еженедѣльнаго обозрѣнія и т. д. 
Стоитъ также вообразить, какое важное значеніе получитъ пред¬ 
полагаемый журналъ для чиновниковъ исполнительныхъ, на ко¬ 
торыхъ будетъ возложена обязанность приведенія въ дѣйствіе 
опредѣленій комитетовъ. Журналъ этотъ будетъ для нихъ постоян¬ 
нымъ и вѣрнымъ руководителемъ и совѣтникомъ. Всѣ эти сообра¬ 
женія, на которыя мы теперь только намекнуть можемъ, должны, 
разумѣется, быть подробно и ясно высказаны въ программѣ жур¬ 
нала, назначенной для публики. Проэктъ краткой программы для 
правительства прилагается при этой запискѣ. 

Въ четвертыхъ: Допустивъ изданіе журнала, правительство 
можетъ всячески обезпечить себя. Редакторомъ можетъ быть на¬ 
значенъ человѣкъ, извѣстный и правительству и въ наукѣ умѣ¬ 
ренный и безпристрастный. Самый журналъ, названіе которому 
дать простое и скромное, въ родѣ, напримѣръ: „Хозяйственнаго 
Указателя"—долженъ, по нашему мнѣнію, выходить еженедѣль¬ 
ными тетрадями въ Москвѣ, какъ въ истинномъ центрѣ государ¬ 
ства, въ центрѣ великой Россіи, гдѣ крестьянскій вопросъ .осо¬ 
бенно затруднителенъ. Впрочемъ правительство можетъ назначить 
мѣстомъ выхода журнала и С.-Петербургъ, за который говорятъ 
также нѣкоторыя цензурныя и редакторскія уваженія. Подписная 
цѣна не должна быть высока—рублей около пяти серебромъ въ 
годъ, такъ какъ при неизбѣжно-огромномъ распространеніи жур¬ 
нала въ государствѣ, онъ и при низкой цѣнѣ—будетъ доходы 
приносить большіе и давать возможность платить хорошій гонораръ 
сотрудникамъ. Впрочемъ я не стану входить въ частности, все 
это гораздо лучше и приличнѣе обсудить на мѣстѣ; желательно 
однако, чтобы въ „Хозяйственномъ Указателѣ"—нашли мѣсто 
всѣ тѣ замѣчательныя силы ума и таланта, которыхъ такъ много 
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въ Москвѣ и Россіи, за исключеніемъ, разумѣется, всего неправ- 
тическаго и не идущаго къ дѣлу. 

Кончая эту записку, считаю не лишнимъ повторить вкратцѣ 
доводы, говорящіе въ пользу основанія спеціальнаго органа для 
обсужденья крестьянскаго вопроса: 

Правительство не рѣшаетъ этого вопроса указомъ или мани¬ 
фестомъ; оно обращается къ самой землѣ, къ русскому дворян¬ 
ству; но это дворянство не подготовлено, недоброжелательно, преду¬ 

бѣждено, запугано; оно понесетъ свои предубѣжденія, свой страхъ 
въ самые комитеты; оно воспользуется всѣми средствами, которыя 
найдетъ подъ рукою, для того чтобы затруднить или замедлить 
дѣло. И между тѣмъ, не раззоренія же дворянства ищетъ пра¬ 
вительство, не зла оно ему желаетъ; напротивъ—оно желаетъ 
предотвратить возможность будущихъ бѣдствій; упрочить, увѣко¬ 

вѣчить его благосостояніе; въ то же время правительство чув¬ 
ствуетъ государственную необходимость, неотлагаемосъ начато! 
имъ реформы; слѣдовательно—въ упорствѣ дворянъ есть илн не- 
доразумѣніе—или незнаніе, непониманіе своего собственнаго по¬ 
ложенія. Для устраненія этого недоразумѣнія, для того чтобы 
доказать дворянамъ, что правительство не рановременно под¬ 
няло вопросъ объ освобожденіи крестьянъ—существуетъ только 
одинъ способъ: гласность. Если правительство также убѣждено 
въ силѣ и полезности этого способа, если оно допуститъ созданіе 
органа, въ которомъ бы могло выразиться, уясниться, устано¬ 
виться, успокоиться общественное мнѣніе — всѣ благомыслящіе 
пишущіе люди въ Россіи—я увѣренъ въ томъ—предложатъ пра¬ 
вительству свое посильное содѣйствіе. Повторяю снова: да не 
промчится безплодно, даромъ, это небывалое еще мгновеніе въ 
нашей исторіи! 
Много темнаго оставило намъ прошедшее; но выдти еще молено 

изъ темноты на свѣтъ, когда Царь идетъ впереди своего народа. 
Связать его лучшія силы во едино и направить ихъ къ великой 
цѣли можетъ только Царь;—и совершеніе этого подвига достойно 
того сердца и ума, въ которомъ созрѣла мысль объ освобожденіи 
русскаго крестьянина. Ив. Тургеневъ. 
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ПІ. 

Программа. 

Съ ... мѣсяца 1858 года предполагается съ разрѣшенія пра¬ 
вительства издавать въ Москвѣ (или С.-Петербургѣ) еженедѣльный 
журналъ (или газета) подъ названіемъ: „Хозяйственный Указатель". 

„Хозяйственный Указатель" посвящается спеціальной и по¬ 
дробной разработкѣ всѣхъ вопросовъ, касающихся до устройства 
крестьянскаго быта въ Россіи, и до опредѣленія правильныхъ и 
постоянныхъ отношеній между землевладѣльцами. Онъ вызванъ 
повелѣніемъ Высочайшихъ рескриптовъ... мѣсяца 1857 года и 
будетъ дѣйствовать въ ихъ духѣ. 

„Хозяйственный Указатель" будетъ состоять изъ слѣдующихъ 
пяти отдѣловъ: 

1) Отдѣлъ оффиціальный. Въ немъ будутъ помѣщаться: 
распоряженія правительства и отдѣльныхъ начальствъ, касаю¬ 
щіяся до устройства крестьянскаго быта, оффиціальныя извѣстія 
о ходѣ дѣлъ въ губернскихъ и уѣздныхъ комитетахъ, съ кото¬ 
рыми X. У. вступитъ въ ностоянныя сношенія и т. п. 

2) Еженедѣльное обозрѣніе. Въ немъ будетъ предста¬ 
вляемъ публикѣ систематическій и по мѣрѣ возможности полный 
отчетъ о состояніи и успѣхахъ крестьянскаго вопроса, при чемъ 
будутъ приниматься въ соображеніе статьи, помѣщаемыя въ са¬ 
момъ X. У. и другихъ изданіяхъ, а также и корреспонденція, 

(см. ниже). 

3) Отдѣлъ научный. Этотъ отдѣлъ посвящается статьямъ, 

въ которыхъ съ точки зрѣнія исторіи, политической экономіи, 
статистики, администраціи и хозяйства—будутъ обсуждаться всѣ 
стороны вопроса объ устройствѣ крестьянъ. Научно и основа¬ 
тельно выраженное разнорѣчіе воззрѣній будетъ допускаемо; статьи 
самой редакціи будутъ ею подписаны. 

4) Отдѣлъ критическій и полемическій. Въ этомъ от¬ 
дѣлѣ будутъ подвергаться критической оцѣнкѣ различныя мнѣнія 
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о крестьянскомъ вопросѣ и о способахъ къ успѣшному его разрѣ¬ 
шенію; здѣсь также найдутъ мѣсто и возраженія, написанныя со 
всѣмъ уваженіемъ къ достоинству самого дѣла и приличіемъ—на 
статьи, противоположныя убѣжденьямъ редакціи. 

5) Корреспонденція. Этотъ отдѣлъ будетъ содержать вся¬ 
каго рода сообщенія, письма помѣщиковъ и другихъ лицъ изъ 
губерній, отвѣты редакціи и т. п., такъ сказать, живую хронику 
вопроса. 

„Хозяйственный Указатель" будетъ выходить еженедѣльно, 
тетрадями въ ... листовъ; цѣна ему назначается 5 рублей въ 
годъ; съ пересылкою 5 р. 50 коп. 

Ив. С. Тургеневъ. 

Римъ, 1858 г. 
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рода 1630 и 1711 г* * принадлежащими ОЗІ&- 

чешгой библіотекѣ)* 2} Указатель мате¬ 

ріаловъ дли изученія исторій й статистика 
Тамбовской губ. (изъ Танб. іуб* Вѣд)ф 
Въ первомъ выпускѣ указаны лишь мате¬ 

ріалы архивовъ: мин* юстиціи, сената, 
синода, морскаго »инФ| носи. арх. пиастр* 

дѣлъ. Рун. музеи, впрочемъ въ общихъ 
чертахъ, ио въ елѣд, выпускахъ авторъ 
обѣщаетъ полную библіографію какъ ру¬ 

кописныхъ* такъ ш печатныхъ источни¬ 

ковъ. 3) * Указатель матеріаловъ къ исто¬ 

ріи промышленности и развитія приклад- 

яыгь званій въ Россіи»—в то каталогъ дѣ¬ 

ланъ, рукописямъ, геограФич* картамъ н 
плавамъ во промышленности, хршшщ. въ 
моек, архивѣ и библіотекѣ мин. ші. дѣлъ 
(47 стр О - Свѣдѣнія о домовой церкви 
урн моек, главн. прх, мин. шь дѣлъ и 
б) историческое преданіе о ск* свѣтѣ, воз¬ 

жигаемомъ надъ гробомъ Господнимъ въ 
Іерусалимѣ но сказаніямъ XVII вѣка (изъ 
Чтея. общ. любит, духов, просвѣщенія 
1882 г, ДО 23); эта брошюра интересна, какъ 
сводъ данныхъ по означенному во п росу * 

Изданія Московскаго публична¬ 

го іі Руаідицовсааго музея къ 60-тіь 
лѣтнему юбилею музея. М. 1881 — 

1882 гг» 

Ими графа Румянцева, стоявшаго во 
главѣ врушка ученыхъ и собирателей пись¬ 

менныхъ пахит пиковъ отечественной исто¬ 

ріи въ первой четверти настоящаго сто- 

дѣтіа, хорошо извѣстно. Плодомъ его лич¬ 

ныхъ стараній остался на память потомству 
музей, косящій его имя. Поэтому каждое 
новое слово, иоевнщевіше памяти его би нов- 

лика, заслушиваетъ вниманія. Къ составъ 
юбилейныхъ изданій музея вошли слѣдую¬ 

щій очерк и к м ат ерш лы; 1) Сборникъ 
матеріаловъ для исторія Румянцев- 

еклго музея, посвященный характери¬ 

стикѣ Румянцева, какъ историческаго Дѣя¬ 

теля и собирателя письменныхъ и веще- 

стветшхъ памятниковъ, очерку его собра¬ 

ній (минер, кабинета, минералог- отдѣл,? 

этнограф, отдѣлѣ и исторіи музея (статьи 
Е*Ѳ* Керша, Е. К, Герца, Г* А, Траут- 

шнньс в а, Е. В. Барсова, К* И, Ре нар о, 
А Е, Викторе на, Г* Д- Филимонова); 

2) Матер! и д ы для пстори часкаго 
оапепмія Рум- музея, еоч* К. И. К и ст- 

пера, небольшой очеркъ, дополняющій 

предъидущія статьи; 3) Собраніе пето- 

рако-юрндлчеекпхъ актовъ П, Д. Бѣ¬ 

ляева, Д* Лебедева; 4} Собраніе ру¬ 

кописей И, Д. Бѣляева, А. Вігато- 

ров а и 5) Собраніе рукописей ПР П 
Севастьянова. А. Викторова* Описа¬ 

нія эти, по своей полнотѣ и обстоятель¬ 

ности (нѣкоторые акты изданы вполнѣ пли 
въ большихъ извлеченіяхъ) составляютъ 
превосходный вкладъ въ историческую ли* 

I тературу и займутъ, безъ сомнѣнія, вид¬ 

ное мѣсто въ ряду другихъ описаній ру¬ 

кописей. * 

Независимо отъ того, въ 1 томѣ по¬ 

чтена» го изданія «Чтеній въ носков» общ. 

ист. п древн»* я а 1882 г* ноя вилась обшир¬ 

ная переписка гр, Румянцева съ москов¬ 

скими учеными, извлечена ал Е* В. Барсо¬ 

вымъ изъ бумагъ Черт ко в с кой библіотеки, 

Румянцевскаго музея іт другихъ библіо¬ 

текъ; она представляетъ высокій научный 
интересъ а весьма важна для исторіи оте« 

чествениой науки въ означенный періодъ. 

Родъ Шереметевыхъ. А. И- Барсу¬ 
кова» Книга Ш* Саб* 1ВЗЗ, 558 стр* 

Ц- 4 р. 

Нинъ приходилось уже говорить о пер¬ 

выхъ двухъ томахъ этого капитальнаго 
изданія, посвящен наго, такъ сказать, Фа¬ 

мильной лѣтопцеп рода Шереметевыхъ. 

Оно представляетъ тѣмъ большій истори¬ 

ческій интересъ. что авторъ слѣдитъ въ 
нсиъ за исторіею знаменитаго роди, въ 
связи съ событіями русской исторіи вообще* 

въ которой Шереметевы играли столь вид¬ 

ную ролъ. Въ настоящемъ томѣ разсказъ 
обил маетъ время отъ дар* Михаила Ѳедо¬ 

ровича до рожденія Фельдмаршала графа 
Б. П. Шереметева (16&2 г.). Бъ приложе - 
ніяхъ поп щепы слѣдующіе рисунки и 
евтш* грамотъ: 1) древній чертежъ Москвы. 

1 составленный до пожара 1826 г. н отпеча¬ 

танный въ Амстердамѣ (храп* въ Эрми¬ 

тажѣ; 2) изображеніе брачнаго чертога ц. 

Михаил» Ѳедоровича □ ц* Е* Л. Отрѣшае¬ 

мой; 3) изображеніе брачнаго пара ц Ми* 

; хин да иъ Грановитой палатѣ; 5) ігружй я, 
хранящаяся въ моек, ору ж. палатѣ, даръ 
бояриш Ѳ. И* Шереметева поворотдевному 
ц-чу Алексѣю Михайловичу, и б) шесть 
снимковъ грамотъ, относящихся къ Ше¬ 

реметевымъ. В, Ж. 
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„РУССКАЯ СТАРИНА" 
1883 Г, 1 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ. 

Цѣна за двѣнадцать книгъ, четыре большіе тома, съ гравиро¬ 
вана ими лучшими художниками портретами русскихъ дѣятелей, 

ДЕВЯТЬ руб., съ пересадкою. 

Подписка принимается для городскихъ подписчиковъ: въ С.-Пе¬ 
тербургѣ — въ конторѣ „Русской Старина", Большая Садовая, 
подлѣ Публичной Библіотеки, при книжномъ магазинѣ Николая 
Ив, Мамонтова, д. № 12. Въ Москвѣ — въ отдѣленіи конторы, 
при книжномъ магазинѣ Ник. Ив. Мамонтова, на Кузвецкомъ 
мосту, домъ Фирсанова. 

Гг. Иногородние обращаются исключительно: въ С.-Потер- 
бургъ, въ Редакцію журнала „Русская Старина", на Большую Додъя- , 

вескую, близь Екатерининскаго канала, домъ Л: 7. 

Бъ „РУССКОЙ СТАРИНѢ* помѣщаются: 

I, Записки я Воспоминанія.—И. Историческія изслѣдованія, обзо¬ 
ры, очерки и разсказы объ эпохахъ и отдѣльныхъ событіяхъ русской 
исторіи, преимущественно ХѴІІІ-го и XIX го вв.—III. Жизнеописанія 
и матеріалы къ біографіямъ достопамятныхъ русскихъ дѣятелей: лю¬ 
дей государственныхъ, ученыхъ, военныхъ, писателей духовныхъ и 
свѣтскихъ, артистовъ и пр.— IV. Статьи изъ исторіи русской литера¬ 
туры и искусствъ и матеріалы къ нимъ; неизданныя произведенія из¬ 
вѣстныхъ отечественныхъ писателей-и артистовъ, ихъ переписка, авто¬ 
біографіи, замѣтки, дневники.—V. Библіографическіе отзывы о рус¬ 
ской исторической литературѣ.—VI, Историческіе разсказы, преда¬ 
нія и замѣтки.—Характерныя челобитныя, переписка и вообще до¬ 
кументы, рисующіе бытъ русскаго общества прошлаго времени.— 
VII. Народная русская словесность.—VIII Родословія. 

Можно полу чипѣ къ конторамъ редакціи слѣдующія изданія журнала; 

„Русская Старина* 1870 г., третье над., 12 кв., съ портретами, 8 руб, 
„Русская Старина" 1876 г., второе изд., 12 кн.( съ пор гротами, 8 руб. 
„Русская Старина" 1877 г., двѣнадцать книгъ, съ портретами, 8 руб. 
„Русская Старина" 1878 г., двѣнадцать книгъ, съ портретами, 8 руб. 
„Русская Старина" 1879 г., двѣнадцать книгъ, съ 12 портрет., 8 руб. 
„Русская Старина" 1880 г., второе над,,12 книгъ,съ 12 портрет., 8 руб. 
„Русская Старина" 1881 г„ 12 кн,, съпортр. иЗап. Порошина, 8 руб. 
„Русская Старина* 1882 г., 12 книгъ, съ 12-тью портретами, 9 руб. і 
V---; 

Издатель-редакторъ Міп, По. Семевекііі. 
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